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методы

экономики

Ознакомившись с авторефератом можно отметить, что диссертационная
работа Хомидовой И.С. посвящена исследованию актуальной проблеме
переходной экономики Республики Таджикистан. Практика осуществления
рыночных реформ на постсоветском пространстве подтвержадает положение
о том, что их успешность и результативность непосредственным образом
зависит от применяемой экономической политики. В связи с этим при
осуществлении рыночных преобразований вопросам совершенствования
стабилизационной макроэкономической политики со стороны ученыхэкономистов стало уделятся самое пристальное внимание.
Именно этими обстоятельствами на наш взгляд, обосновывается
актуальность и своевременность диссертационного исследования Хомидовой
Истатжон Султоибоевны.
Правильно поставленная цель и задачи диссертационного исследования
позволили Хомидовой И.С., с научной точки зрения лаконично и весьма
удачно определить структуру диссертации, что в итоге позволило автору
достичь хороших результатов Исследования с определенными элементами
научной новизны.
В ходе решения поставленных задач автор комплексно анализирует ряд
теоретических и практических вопросов реализации 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, в условиях переходной
экономики Республики Таджикистан.
В связи с этим автор достаточно глубоко изучил особенности
реализации моделирование региональной природоохранной деятельности в
Республике Таджикистан. Это позволило ей определить основные
направления совершенствования механизма оптимизации производства на
основе
экономико-математического
моделирования,
внедрения
автоматизированной системы управления состоянием окружающей среды.
Системный подход к анализу разработке и реализации социальноэкономической
политики
региона,
учет
экологического
фактора
актуализирует
вопросы
рационального
использования
природного
потенциала позволили Хомидовой И.С. сделать вывод о том, что процесс
разработки стратегии развития промышленного производства с учётом
факторов экологии, должен отражать возможные перспективы становления и
развития цифровой экономики в экологии.
Вместе с тем в автореферате можно проследить некоторые недостатки.
- на основании проведенных исследований влияния антропогенного
воздействия на окружающую среду, автором было выявлено, что уровень
экологической нагрузки находится в зависимости от степени достигнутого
уровня экономического благосостояния. Сущность данной концепции
заключается в том, что увеличение доходов населения приводит к росту
деградации окружающей среды;
- еще один недостаток, выявленный в ходе ознакомления с
авторефератом, связана главным образом с недостаточно тщательным
редактированием текста.
Тем не менее указанные выше недостатки автореферата, на наш взгляд,
не умаляют научно-практическую ценность работы Хомидовой И.С., а с
учетом достигнутых результатов, представленной исследовательской работе
можно дать общую позитивную оценку. Необходимо отметить, что
результаты проведенного исследования обладают элементами научной
новизны, а сформулированные автором выводы, рекомендации и
предложения
могут
иметь
реальное
значение
для
дальнейшего
совершенствование
моделирования
стратегии
региональной
природоохранной деятельности в условиях цифровизации экономики.

С учетом всего вышеизложенного следует подчеркнуть, что
автореферат диссертации Хомидовой И.С. соответствует требованиям
П асп орту научной сп ец и альности ВАК п р и П рези ден те Республики
Т адж икистан, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.13 - математические
инструментальные методы экономики (экономические науки).
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Контактные данные:
735700, Республика Таджикистан
г. Худжанд, 17 мкр., дом 1.
Тел: + 992 92 856 66 65
E-mail: dalerdn@mail.ru
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