
В диссертационный совет 999.020.02 на базе Таджикского 

национального университета, Межгосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российско- 

Таджикский (Славянский) университет», 734025, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17.

ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора экономических наук, профессора 

Шарифова Зарифа Рахмоновича на диссертационную работу Зиёева 

Бунёда Сайбурхонджоновича на тему: «Совершенствование эколого - 

экономического механизма аграрного землепользования: теория и 

практика (на материалах регионов Республики Таджикистан)», 

представленную на соискание учёной степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.05 - экономика и управления народным 

хозяйством (региональная экономика).

Актуальность темы исследования. В настоящее время в Республике 

Таджикистан проблемы повышения эффективности использования 

земельных угодий в рамках сельскохозяйственного землепользования с 

учётом их экологического состояния в процессе интенсификации 

аграрного производства является составной частью единой 

государственной эколого-экономической политики, обеспечивающий 

рациональное использование, охрану и управление земельными 

ресурсами, а также формирование сведений об их природном, правовом 

и хозяйственном состоянии.

В качестве основных проблем повышения эффективности 

использования земель сельскохозяйственного назначения выступают 

организационно-территориальные, социальные, экономические, 

экологические и правовые условия, направленные на формирование 

рационального сельскохозяйственного землепользования, защиту прав 

собственников земли, землепользователей и землевладельцев, более 

эффективное функционирование земли в гражданском обороте, 
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сохранение плодородия почв, защиту земель от деградации, 

установление платежей за землю и развитие устойчивого 

сельскохозяйственного производства.

Тема диссертационной работы весьма актуальна, так как на 

сегодняшний день не существует сбалансированного эколого- 

экономического механизма регулирования землепользования, 

основанного на оборотных экологических связах и одновременно 

гармонизирующие экономические интересы землепользования.

Существующий механизм регулирования землепользования 

устарел, он имеет ряд недостатков: не отвечает возросшим 

экологическим требованием общества, с связи с высокой деградацией 

экологической среды и отказом от прогнозирования развития 

территории, происходит перераспределение земель, приводящие к 

экологическим катастрофам; механизм разделения земельного фонда на 

категории, также не соответствует требованиям рационального 

природопользования. Он упрощает управление земельными ресурсами, 

но не позволяет организованное и сбалансированное развитие процессов 

использования земельных ресурсов.

В этой связи организация рационального и эффективного 

использования земель, совершенствование эколого-экономического 

механизма аграрного землепользования предполагает создание 

наилучших условий для воспроизводства и охраны почвенного 

плодородия, повышения его роли в сельскохозяйственном производстве, 

научно обоснованного взаимодействия земли с другими природными 

факторами, обеспечения разработки наиболее полных и правильных 

критериев, способов и методов использования земельных ресурсов.

Для решения поставленных задач важное значение приобретает 

определение критериев эффективности использования земель и 

совершенствование эколого-экономического механизма формирования 

рационального землепользования с установлением показателей 
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качественного учёта и оценки контроля и методов планирования 

использования земель в условиях развивающийся аграрной экономики.

Следовательно, исследование процессов формирования 

эффективных механизмов сельскохозяйственного землепользования с 

учётом эколого- экономических факторов позволяет выработать 

теоретико- методологические и методические подходы по улучшению 

использования сельскохозяйственных угодий в новых условиях 

хозяйствования в рамках требования устойчивого развития экономики и 

обусловливает выбор темы диссертационного исследования, в 

достаточной мере подтверждает её теоретическую значимость и явно 

выраженную практическую направленность.

Всё это в совокупности определяет актуальность исследования 

Зиёева Бунёда Сайбурхонджоновича.

Содержания диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, пять глав, выводы и предложения, список 

использованной литературы.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

показано состояние изучения проблемы, определены цель и задачи, 

объект, предмет и методы исследования, сформулированы научная 

новизна, теоретическая и методологическая основа, а также показаны 

научно - практическая значимость и апробация полученных результатов 

(стр. 4-18).

В первой главе диссертации (стр. 19-73) исследованы теоретические 

аспекты исследования эколого-экономического механизма аграрного 

землепользования, в частности изучены земельные ресурсы в системе 

факторов устойчивого роста экономики (стр. 19-33), рассмотрена 

сущность эколого-экономического механизма аграрного 

землепользования, а также исследована концепция нулевой деградации 

земель как основа устойчивого использования земельных ресурсов (стр. 

49-73).
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Во второй главе «Методологические основы развития эколого - 

экономического механизма аграрного землепользования» (стр. 74-120), 

изучены преимущества и недостатки современных концепций и подходов 

к развитию аграрного землепользования (стр.74-88), исследованы и 

уточнены принципы и критерии эффективности эколого-экономического 

механизма аграрного землепользования (стр. 88-104), рассмотрен 

региональный фактор и его место в эколого - экономическом механизме 

аграрного землепользования (стр. 105-119).

В третьей главе - «Тенденции развития эколого - экономической 

эффективности использования земельных ресурсов в аграрном секторе 

регионов Республики Таджикистан» (стр. 120-176), выделены 

особенности эколого-экономического зонирования территорий 

регионов Таджикистана (стр. 120-131), экономическая эффективность 

использования земель аграрного назначения в регионах Таджикистана 

(стр. 131-161), анализирована экономическая ситуация и тенденции её 

изменения в аграрном землепользовании регионов Таджикистан (стр. 

161-176).

В четвёртой главе - «Развитие форм и механизмов регулирования 

землепользования в условиях регионов Таджикистана» (стр. 177-233) 

анализированы результаты и последствия земельной реформы в 

регионов Республики Таджикистан (стр. 177-193), исследован процесс 

развития институтов регулирования аграрного землепользования (стр. 

193-220), проведён анализ интеграционных процессов в аграрном секторе 

регионов Таджикистана и её роль в повышении эффективности 

землепользования (220-233).

В пятой главе - «Основные направления совершенствования 

эколого - экономического механизма аграрного землепользования» (стр. 

234-286), определены и показаны пути развития концепции земельной 

экономики в аграрном секторе регионов Таджикистана (стр. 234-249), 

исследован процесс инвестирования домохозяйств в решении проблемы 

землепользования в горных регионов страны (стр. 249-268), а также 
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анализирован процесс развития инновационных процессов в системе 

аграрного землепользования регионов Республики Таджикистан (стр. 

286-287) имеющие не только научное, но и практическое значение.

В выводах и предложениях обобщены основные результаты 

диссертационного исследования (стр. 287-296).

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

предложений, содержащихся в диссертации обеспечено глубоким 

экономическим анализом процесса совершенствования эколого- 

экономического механизма аграрного землепользования (теория и 

практика), регионов Республики Таджикистан, опирающихся на 

использование объективных данных Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан, Министерство сельского 

хозяйство РТ, Национальный стратегия развития до 2030 годы, 

Постановления Маджлиси Оли и Правительства РТ по вопросом 

земельной политики, развития сельского хозяйство и сохранения 

агроэкосистем в условиях перехода к инновационной экономики, 

обусловленными развития интегрированных процессов и кластеризации 

отраслей, а также на собранные и обработанные лично диссертантом 

материалы о отечественном опыте по совершенствование эколого - 

экономического механизма аграрного землепользования (теория - 

практика) в условиях эколого - условия, совершенствования эколого- 

экономического механизма аграрного землепользования в условиях 

развивающихся рыночных отношений.

Научно-практическая значимость основных результатов 

диссертационного исследования.

1. Диссертант на основе обобщения обширной экономической 

литературы (стр. 19-49), обосновании теоретико - методологических 

положений совершенствования эколого-экономического механизма 

аграрного землепользования и разработки рекомендаций и предложений 

по развитию механизма регулирования аграрного землепользования в 

условиях регионов Республики Таджикистан, определяет собственную 
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позицию о сущность и содержание понятие земельных ресурсов, и их 

значение, земельных ресурсов как факторы устойчивого роста 

экономики (стр. 20-21), оценено роль земельных ресурсов в системе 

факторов устойчивого развития (стр. 22), понятие землепользования 

(стр. 23-24), особенности ведения сельского хозяйства в горных районах 

республики (стр.28), сущность эколого-экономического механизма 

аграрного землепользования (стр. 33-49), основные принципы 

устойчивого землепользования в региональном аспекте (стр. 35), понятие 

«рациональное» землепользования (стр. 37-38), обеспечения устойчивого 

эколого-экономического развития производства (стр. 40), определена 

главная цель и задачи экологического земледелия (стр.43), система 

эколого-экономического регулирования землепользования (стр. 44), 

сущность, структура и состав эффективной системы эколого- 

экономического регулирования землепользования (стр. 46), структурная 

схема эколого-экономического механизма аграрного землепользования 

(стр. 47). Автор считает, что «Ключевым приоритетом эффективной 

системы эколого-экономического регулирования землепользования 

должно стать защита прав собственников земельных ресурсов и их 

пользователей» (стр. 48).

2. Диссертантом на основе изучения и обобщения научных трудов 

известных зарубежных и отечественных учёных рассмотрена и развита 

теоретические положения формирования и развития эколого- 

экономического механизма аграрного землепользования как 

сбалансированного комплекса инструментов экологического, правового, 

организационного и финансово - экономического регулирования 

процессов использования земельным ресурсами, исследована концепция 

нулевой деградации земель как основа устойчивого использования 

земельных ресурсов (стр.49), дана оценка возможностям применения 

данной концепции в различных странах и регионах с учётом местных 

климатических, географических, культурно- исторических особенностей 

землепользования (стр. 51), а также потребностям в финансовых 
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ресурсах для борьбы с деградацией земель в целом и по отдельным 

направлениям (стр.53), разработаны и предварительно апробированы 

основные методические положения по реализации положении концепции 

достижения нулевого уровня деградации земель (стр. 57).

3. Автором анализированы и показаны (табл. 1.3.1) факторы 

формирования благоприятной среды в области экологического 

землепользования и борьбы с деградацией земель (стр. 63, 64), 

комплексное планирование землепользования и наличие механизма 

нейтральности для устранения потерь (стр. 70). Авторский подход 

отличается тем, что в предоставленный механизм экологические задачи 

органично включены в структуры каждого инструмента регулирования, 

как ключевого фактора целевого использования земельных ресурсов в 

соответствии с принципами экологического землепользования регионов 

республики.

4. Обоснованы методические положения развития эколого- 

экономического механизма аграрного землепользования на базе 

выделения основных принципов и методов регулирования 

землепользования, характеризующих различные аспекты управления 

земельными ресурсами и учитывающих эффективного эколого - 

экономического землепользования в условиях трансформации земельных 

отношений в сельском хозяйстве.

5. Обосновано, что устойчивость экономического развития 

регионов Таджикистана непосредственно зависит от существующей 

эколого-экономической инфраструктуры, игнорированные которого в 

процессе построения моделей регионального экономического роста 

может привести к необоснованную упрошенную процесса 

моделирования динамики долгосрочного регионального экономического 

развития и соответственно к получению недостоверных прогнозных 

данных. На основе современных теоретических и методологических 

положений о ключевых особенностях и характеристиках регионов 

анализирован процесс трансформации земельных отношений в сельском 
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хозяйстве (стр. 105), показаны специфические особенности приобретения 

и использования земельных ресурсов в соответствии с действующим 

законодательством (стр. 115-116), определены задачи государства в 

области регулирования земельных отношений (стр. 118);

6. В работе глубоко анализирована и обобщена тенденция 

развития эколого -экономической эффективности использования 

земельных ресурсов в аграрном секторе регионов Республики 

Таджикистан, способы оптимального размещения основных 

сельскохозяйственных культуры, традиционно выращиваемых в 

Таджикистане, анализирована урожайность основных 

сельскохозяйственных культур по зонам Республики Таджикистан за 

2016-2020 (стр. 125-126) динамика машино тракторного парка в РТ (стр. 

123), динамика оснащённость сельскохозяйственной техники в аграрном 

сектореРТ (стр. 130-150).

7. Автором анализирована экономическая эффективность 

использования земель аграрного назначения в регионах Таджикистан 

(стр. 131-161), уточнены причины деградации земельных ресурсов в 

сельском хозяйстве (стр. 142), систематизированы основные факторы 

развития эколого-экономической эффективности использования 

земельных ресурсов в аграрном секторе регионов Республики 

Таджикистан с акцентом на выявления причин деградации земельных 

ресурсов в сельском хозяйстве и отсутствии стимулирующих механизмов 

бережливого отношения к ней.

8. Анализирована экологическая ситуация и тенденции её 

изменения в аграрном секторе регионов Таджикистан, предложен 

алгоритм оценки экономический ситуация и тенденции её изменения в 

аграрном землепользовании (стр.163), изучены проблемы кадастров 

оценки земель (стр. 164), проведен системный анализ состояния почв, 

позволяющий разработать комплекс мероприятии по её улучшению (стр. 

168), показаны результаты расчёта кадастровой стоимости его 

Орошаемых земель в Республике Таджикистан (стр. 171), предложены
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основные параметры эколого - экономического зонирования территорий 

регионов Таджикистан на основе критериев эффективности

вырагцивания отдельных сельхозкультур, способствующих

рациональному размещению сельхозпредприятия в отдельных

климатических зонах, предотвращение потенциального дефицита на 

отечественном рынке сельскохозяйственных продукции.

9. Диссертантом обоснованы институциональные аспекты 

регулирования земельных отношений в условиях регионов республики с 

учётом эффективного использования земельных ресурсов в отдельных 

экономических зонах, развития сельского хозяйства; предложены 

институциональные механизмы эколого-экономического регулирования 

землепользования в аграрном секторе Таджикистан в условиях развития 

интеграционных процессов, учитывающий оценку социально - 

экономического значения развития процесса интеграции в условиях 

диверсификации аграрного производства.

10. В диссертации исследовано и глубоко анализировано 

теоретические аспекты форм и механизмов регулирования 

землепользования в условиях регионов Таджикистан, дано оценка 

результатов земельной реформы в Республики Таджикистан, этапы 

преобразования аграрной отраслей Республики Таджикистан (стр. 179), 

показано и дано анализ состояние земель по показателю плодородности 

(стр. 181).

11. Определены и уточнены основные направления 

совершенствования эколого-экономического механизма аграрного 

землепользования, на базе концепции земельной экономики в аграрном 

секторе регионов Таджикистан, показано возможности устойчивого 

развития сельского хозяйства (стр. 235-236), комплексный мер, 

направленных на повышение эколого - экономической эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий (стр. 238), показано 

основные принципы развития зелёной экономики (стр. 241-242), 

важнейший технологический элементов адаптивно - ландшафтных 
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систем земледелия (стр. 243-244), приведены схемы концептуальный 

подход к реализации концепции зелёной экономики в системе 

землепользования (стр. 247), которые имеют не только теоретический, но 

и практические значение.

12. Предложен механизм активизации инвестиционных 

процессов в решение проблем землепользования в горных регионах 

республики, уточнены ключевые экономические и социальные факторы, 

влияющие на инвестиции в устойчивое управление земельными 

ресурсами горных хребтов в районах Хатлонской области (стр. 251, 252, 

254),.

Оценивая содержание диссертации в целом, следует отметить, что 

выполнена крупная работа, содержавшая не мало оригинальных 

выводов, новых мыслей и практических рекомендации по 

совершенствованию эколого-экономического механизма аграрного 

землепользования в регионах Республики Таджикистан.

Вместе с тем можно высказать некоторые замечание и пожелание.

1. Отрадно, что диссертант связывать цели и задачи исследования с 

целями и задачами Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 г. в части достижения параметров 

продовольственной безопасности. Однако, решение проблем 

обеспечения продовольственной безопасности в четвертой и пятой главе 

работы не нашли должное отражение.

2. Автору следовало более четко обозначить сущность эколого- 

экономического механизма аграрного землепользования с учетом специфики 

и особенности использования земельных ресурсов в АПК регионов 

Таджикистана. В работе осуществлено зонирование регионов Таджикистана, 

учитывающего специфику каждого региона при эффективном использовании 

механизма эколого-экономического землепользования. Однако, в 

теоретической части исследования эти специфические особенности регионов 

Таджикистана недостаточно освещены.
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3. В методологическом плане автором должным образом не учтены 

критерии оценки эффективности эколого-экономического механизма 

аграрного землепользования. Это является серьезным упущением, поскольку 

результативность реализуемых мер должна быть измерима с учетом расчета 

определенных критериев.

4. Автор является сторонником адаптивно-ландшафтного 

землепользования, учитывающие принципов устойчивого роста (см.: рис. 

2.2.4, стр.102). Однако, в последующем адаптивно-ландшафтное

землепользование в виде отельной концепции стратегии, программы или 

рекомендации не нашло должное отражение. Хотя данная концепция 

наиболее приемлема в условиях горных регионов Таджикистана.

5. В работе мало использовано труды таджикских ученых, особенно 

труды специалистов Таджикского аграрного университета имени Ш. 

Шотемура. Между тем, в ученные названного университета на протяжении 

нескольких десятилетии исследует проблемы эффективного использования 

земельных ресурсов в сельском хозяйстве республики.

6. В работе встречаются отдельные ошибки, стилистические 

погрешности и технические неточности.

Отмеченные недостатки, спорные положения и мелкие небрежности не 

снижает обгциую положительную оценку диссертации Зиёева Бунёда 

Сайбурхонджоновича. По теме диссертации опубликованы 54 научных 

работ, из них 39 публикации в изданиях, включенных в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и издании, рекомендуемых ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации, в которых 

освещены основные положения, рассмотренные в диссертационной 

работе.

Автореферат и опубликованные статьи полностью отражают 

содержание диссертации. Общий вывод: представленная работа отвечает 

требованиям, предъявляемым ВАК при Министерстве образования и наук
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