
В дисссргационный совет 999.020.02 на баге Таджик- 
ского национального университета, Мсжгосударствен- 
ного образовательного учреждения высшего профессио- 
нального образования «Российско-Таджикский (Славян- 
скин) унивсрситет», 734025, Ресиублика Таджикистан, г. 
Душанбс, проснект Рудаки, 17.

ОТЗЫВ
официального оппонента, д.э.н., профессора Краснощекова Валенгина Нико- 

лаевича на докторскую диссертацию Зиёева Бунёда Сайбурхонджоновича на 

тсму «Совершенствование эколого-экономического механизма аграрного зем- 

лепользования: теория и практика (на материалах регионов Республики Та- 

джикистан)», представленной на соискание ученой степени доктора экономи- 

ческих наук по специалыюсти 08.00.05 - Экономика и управления народным 

хозяйством (региональная экономика)

1. Актуальность темы исследования.

В результате интенсивной антропогенной деятельности снизилась эко- 

логическая устойчивость агроландшафтов и экономическая эффективность со- 

циально-экономических систем, что привело к снижению качества жизни че- 

ловека, к истощению и деградации природных ресурсов. Особенно эти нега- 

тивные процессы проявились в сельском хозяйстве и в большей степени кос- 

нулись земель сельскохозяйственного назначения, которые имеют особый 

правовой режим и подлежат особой охране, направлешюй на предотвращение 

развития негативных процессов и повышение плодородия почв. Существую- 

щая система земледелия не обеспечивает рационального использования био- 

климатических, земельных и водных ресурсов, а интенсификация сельскохо- 

зяйственного производства сопровождается ухудшением состояния природ- 

ной среды в результате развития деградационных процессов и, в первую оче- 

редь, снижения плодородия почв. Природоразрушающий, ресурсоемкий тип 

развития сельского хозяйства требует пересмотра сложившейся в теории и на
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практике техногенной концепцни развития этой отрасли. Необходим переход 

к устойчивому развитию аграрного сектора.

Создание экологическн устойчивых агроландшафтов, ориентированных 

на производство высококачественной продукции в объемах, соответствующих 

биоклиматическому потенциалу региона, и обеспечивающих воспроизводство 

природных ресурсов является одной из важнейших задач агропромышленного 

комплекса. Однако решению этих вопросов не способствует существующий 

эколого-экономический механизм аграрного землепользования. В основу со- 

всршенствования существующего эколого-экономического механизма аграр- 

ного землепользования должно быть положено комплексное решение эколо- 

гических, экономических и социальных проблем, обеспечивающих гарантиро- 

ванное производство сельскохозяйственной продукции. Решение вопросов по- 

вышения эколого-экономической устойчивости функционирования агроланд- 

шафтов возможно за счет совершенствования механизма аграрного земле- 

пользования, сочетающего в себе принципы устойчивого роста национальной 

экономики и учитывающего территориальное разнообразие регионов страны 

в условиях динамичности внешней и внутренней среды развития хозяйствен- 

ной деятельности, разработки и широкого внедрения инновационных подхо- 

дов к повышению эффективиости использования земельных ресурсов в рес- 

публике в совокупности с системным мониторингом качественного состояния 

земель и активизации инвестиционных процессов в условиях актуализации 

проблем реализации концепции зеленной экономики.

Все это дает основание утверждать, что научная задача, поставленная в 

диссертационной работе Зиёева Бунёда Сайбурхонджоновича на соискание 

ученой степени доктора экономических наук, имеет важное научное и практи- 

ческое значение и является актуальной.

2. Степень обоснованпости научных положений, выводов и реко- 

мендаций.
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Само диссертацнонное исследование предсгавляется последовательным 

и логичным, его содержание соответствуег поставленным целям. Научный 

вклад диссертанта заключается в развитии зколого-экономического меха- 

низма афариого землепользования, базирующегося на комплексном решении 

эколотческих и социально-экономических и проблем, и разработке иннова- 

ционных подходов к повышению эффективности использоваиия зсмельных 

ресурсов в республике Таджикисган. Обоснованность и достовсрность науч- 

ных положений подтверждается: обстоятельны.м анализом предшествующих 

научных разработок по исследуемой проблематике, а также преемственностью 

основных положений, сформулированных автором; серией публикаций автора 

в рецензируемых журналах и выступлениями на международных конферен- 

циях.

По геме настоящего диссертацнонного исследования опубликованы 54 

печатные работы, автора. из них 39 статьей в научных журналах и изданиях, 

включенных в перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, реко- 

мендованных ВАК Министерства образования и науки Российскоӣ Федера- 

ции.

Информационная база исследования соответствует поставленной в дис- 

сертации цели и задачам. Она включает в себя статистические и аналитические 

данные. рекомендации отраслевых НИИ и проектных организациӣ по пробле- 

мам землепользования и землеустройства, материалы ФАО, Всемирного 

банка, нормативно-правовые акты, а также фундаментальные исследования 

отечественных и зарубежных ученых, что дополнительно свидетельствует о 

достоверности полученных результатов.

3. Научная новнзна основных результатов днссертационного нссле- 

дования.
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Научная новизна основных результатов исследования определяется в 

первую очередь системным подходом Зиёева Б. С. к развитию эколого-эконо- 

мического механизма аграрного землепользования, предусматривающего ре- 

шение в комплексе экологических, правовых, организационных и финансово- 

экономических вопросов регулирования использования земельных ресурсов. 

Для обоснования своих предложений диссертант использовал обширную ин- 

формационную базу исследования, подкрепленную самыми актуальными ин- 

новационными решениями в области сельского хозяйства, применил совре- 

менный методологический и междисциплинарный подход, что позволяет го- 

ворить о высоком уровне научной новизны научных разработок. К числу 

наиболее существенных результатов, полученных Зиёевым Б. С. в рамках ис- 

следования, относятся следующие:

- разработана струкгурная модель комплексного эколого-экономического 

механизма аграрного землепользования, основными элементами конструкции 

которой являются четыре инструмента регулирования использования земель- 

ных ресурсов (экологический, правовой, организационный и финансово-эко- 

номический), обеспечивающих достижение базовых показателей экономиче- 

ской эффективности, социальной справедливости и экологической безопасно- 

сти в сельском хозяйстве (раскрывается на страницах диссертации с 101 по 

104);

- предложены основные критерии эколого-экономического зонирования 

территорий регионов Таджикистана, учитывающие почвенно-мелиоративное 

состояние орошаемых земель, природно-климатические условия, структуру 

посевных площадей, состав и состояние растительного покрова и способству- 

ющие рациональному размещению сельхозпредприятий в отдельных клима- 

тических зонах (раскрывается на страницах диссертации с 121 по 

130);

обоснованы институциональные аспекты регулирования земельных 

отношений в условиях регионов Таджикистана, учитывающие эффективность 
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использования земельных ресурсов в отдельных экономических зонах разви- 

тия сельского хозяйства, характеристики демографических проиессов, разви- 

тие рынка прав землепользования на базе совершенствования земельного за- 

конодательства и предложены институциональные инструменты эколого-эко- 

номического регулирования землепользования в аграрном секторе Таджики- 

стана в условиях развития интеграционных процессов, учитывающие: оценку 

социально-экономического значения развития процесса интеграции в усло- 

виях отечественного аграрного производства; совершенствование системы 

госрегулирования с учетом развития кооперации и интеграции в АПК; выбор 

наиболее эффективных форм и типов интегрированных агроформирований 

(раскрывается на страницах диссертации с 197 по 219);

- обоснованы основные направлення совершенствования эколого-эконо- 

мического механизма аграрного землепользования с учетом внедрения кон- 

цепции зеленой экономики на базе эффективной реализации принципов устой- 

чивого роста сельского хозяйства в условиях развития цифровой экономики и 

инновационных процессов в системе аграрного землепользования регионов 

Таджикистана (раскрывается на страницах диссертации с 245 по 

248)., а также активизации инвестиционных процессов на базе усиления 

факторов, влияющих на мотивацию хозяйств инвестировать в улучшение 

качестве земель сельскохозчйственного назначения (раскрывается на 

страницах диссертации с 272 по 274).

4. За.мечания к диссертационному исследованню.

Несмотря на общую положительную оценку диссертационного исследо- 

вания Зиёева Б. С., несомненную актуальность темы, а также согласие рецен- 

зента с научной новизной и значимостыо полученных результатов, из числа 

вопросов и замечаний к работе следует выделить:

1. На странице 171 диссертации приведены результаты расчета кадастро- 
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вой стоимости 1 га орошасмых земель (таблица 3.1.1), но отсутствует мето- 

дика расчета этого показателя. Неясно, учитывал ли автор при расчете кадаст- 

ровой стоимости мелиорируемых земель динамику изменения состояния ком- 

понентов природной среды в результате хозяйственной деятельности, природ- 

ное и экономическое плодородие и направленность почвообразовательных 

процессов, интенсивность деградационных процессов, степень техногенного 

загрязнения природной среды, характеристику оптимального мелиоративного 

режима земель и комплекс мероприятий по его созданию?

2. Составной частью мсханизма платного землепользования (стр. 198 

диссертации, рис. 4.1.1) является установление нормативов водопотребления 

сельскохозяйственных культур (оросительных норм), выращиваемых на оро- 

шаемых землях, и системы платежей за использование водных ресурсов в оро- 

шаемом земледелии. Однако решение этих вопросов не нашло отражение в 

диссертационной работс.

3. Комплексное регулирование процесса природопользования (а 

именно на решение этой проблемы и направлен эколого-экономический меха- 

низма аграрного землепользования) в сельском хозяйстве невозможно без 

оценки состояния природно-деятельностных систем и отдельных ее компонен- 

тов, без анализа характера и масштабов их возможных изменений в результате 

хозяйственной деятельности (мелиорации земель). Решение этих вопросов 

позволит глубже выявить причины ухудшения состояния земель и предусмат- 

ривает разработку системы интегральных показателей, с помощью которой 

можно описать состояние основных компонентов природной системы по 

схеме «компонент - состояние - воздействие - отклик (изменение состояния)» 

и обосноватъ комплекс мероприятий по обеспечению эффективного использо- 

вания земельных и других природных ресурсов. Обращаю внимание диссер- 

танта на это и надеюсь, что в дальнейших исследованиях Зиёев Б.С. учтет дан- 

ное замечание.

4. На стр. 50 - 57 диссертации автором описаны позитивные тенден- 

ции в плане эффективного использования земельных ресурсов аграрного 
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назначения при применении концепции нулевой деградации земель на прак- 

тике в современном мире. Однако в работе положения этой концепции не 

нашли дальненшего практического применения при формировании и развитии 

эколого-экономический механизма аграрного землепользования.

5. Материал раздела диссертации 5.2 (стр. 249 - 268), посвященный про- 

блемам повышения инвестиционной активности домохозяйств в решение про- 

блем землепользования в горных районах страны, требует более глубокого ис- 

следования факторов, влияющих на активизацию инвестиционных процессов 

в сельском хозяйстве. И особое вннмание при рассмотрении данного вопроса 

необходимо уделить разработке механизмов привлечения внебюджетных фи- 

нансовых ресурсов для обеспечения сохранения и повышения плодородия 

почв.

6. В работе имеется стилистические погрешности, цифровые неточности, 

ошибки грамматического характера.

5. Заключение

Рецензируемая дисссртационная работа представляет собой законченное 

и самостоятельное научное исследование актуальной проблемы, позволяющее 

обеспечить приращение научных знаний в области теории экономической 

науки в связи с глубокими экологическими и социально-экономическими про- 

блемами в сельском хозяйстве и разработке подходов к практическому исполь- 

зованию полученных результатов. Автореферат диссертации и научные ста- 

тьи, опубликованные по теме исследования, полностью отражают ее содержа- 

ние.

Вывод: Диссертационная работа Зиёева Бунёда Сайбурхонджоновича 

на тему «Совершенствование эколого-экономического механизма аграрного 

землепользования: теория и практика (на материалах регионов Республики Та- 

джикистан)», представленная на соискание ученой степени доктора экономи- 

ческих наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управления народным 

хозяйством (рсгиональная экономика), является научно-квалификационной 
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работой, в котороӣ содержится решение задачи, имеющей важное значение 

для развития экономической науки и практики, что соответствует требованиям 

«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого постановле- 

нием Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предьявляемым к дис- 

сертациям на соисканпе учёной сгепени доктора наук, а ее автор, Зиёев Бунёд 

Сайбурхонджонович, заслуживает присуждения учёной степени доктора эко- 

номических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народ- 

ным хозяйством (региональная экономика).
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