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В условиях переходной рыночной экономики развития всех отраслей 

хозяйства не может успешно развиваться без рационального и эффективного 

использования природных ресурсов, являющихся составной частью 

глобальной проблемы взаимодействия общества и природы. Особенно водно

энергетические ресурсы в связи с возрастающим водопотреблением 

интенсивно развивающиеся в системе народнохозяйственного комплекса 

становится особым, а иногда стратегическим видом сырья, подлежащим 

строгому учету, правильному планированию и рациональному 

природопользованию. Здесь на себя обращает внимание, то, что диссертант 

ведет свои исследование исключительно на бассейновый принцип 

использования, тоест рассматривает не только запасы водно-энергетических 

ресурсов, но и в целом природно-ресурсного потенциала. Тем более что в 

последнее время по всему миру переходят в бассейновый принцип 

природопользования. К большому сожалению, в Центральной Азии 

исследование по бассейному принципу почти не ведется и автор диссертации 

правильно отмечает, что это и является причиной Аральского кризиса.

В диссертации особое внимание придается комплексному 

исследованию бассейна реки Пяндж, которая является основным притоком 

Амударьи.

Бассейн реки Пяндж во многих отношениях уникален. Глубокое 

внутриконтинентальное положение; большой диапазон абсолютных высот -  

от 0,3 км в устьевой части до 6-6,5 км над уровнем моря в верховьях; 

сложное и разнообразное по отношению к влагонесущим потокам



орографическое устройство, сложная тектоника, высокая сейсмичность и 

«бурное» геологическое прошлое региона. И как результат комплексного 

сочетания указанных факторов -  формирование нескольких климатических 

поясов с условиями от сухих жарких субтропиков в нижней части бассейна 

до почти арктических в верхней части; крайне неравномерное увлажнение 

территории с годовой суммой осадков от 70 до 1500 мм; наличие 

безжизненных горных котловин и районов с богатыми агроклиматическими 

ресурсами; разнообразные формы рельефа -  от сильно расчлененных до 

почти плоских высокогорных плато; мощные оледенение; развитая 

гидрографическая сеть, включающая тысячи водотоков, озерных впадин 

тектонического и зонального происхождения; сотни минеральных 

источников -  целебных, термальных, рудничных; богатая биосфера, 

включающая редкие и исчезающие виды растений и животных.

Бассейн реки Пяндж располагает огромнейшими водно

энергетическими ресурсами. По своим потенциальным гидроэнергетическим 

ресурсам река Пяндж превосходит все реки Центральной Азии. По 

гидроэнергетическому потенциалу Пяндж занимает третье место в СНГ, 

уступая лишь Енисею и Лене.

Для Пянджа это 97,6 млрд. кВт. ч в год, для Волги -  54,3, Оби -  51,4, 

Иртыша -  25,2, Днепра -  14,6 млрд. кВт. ч в год.

Согласно, приведенным расчетам, по уровню экономической 

эффективности (издержки в расчете на единицу вырабатываемой 

электроэнергии), по уровню экологичности и по реальным возможностям 

обеспечения устойчивого экономического развития гидроэнергоресурсы 

бассейна реки Пяндж представляется более рентабельным, чем нефтяные и 

газовые энергоносители Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Пяндж 

является трансграничной рекой между Афганистаном и Таджикистаном и ее 

ресурсы (биоклиматические, земельные, рекреационные, водные и т.д.) в той 

или иной степени осваиваются. Однако, эксплуатация природных ресурсов 

здесь сопровождался в основном не рационально, что привело к нарастанием
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деградации весьма ценных природных богатств, причиной которая является в 

основном отсутствие бассейного подхода к исследованию.

Важность указанных проблем определяет актуальность работы.

В первой главе «Теоретические аспекты использования ресурсов 

трансграничных речных бассейнов» рассматриваются сущность бассейного 

принципа использования природно-экономического потенциала. Здесь 

отмечается, что бассейновый подход позволяет в полной мере учитывать 

системные связи, складывающиеся между природными ресурсами и 

экономикой в отдельных речных бассейнах и принять научно-обоснованные 

меры для повышения их эффективности.

Далее автор отмечает, что Пянджский речной бассейн обладает 

могучим рекреационным потенциалом, однако до настоящего времени не 

дана научная оценка показателям экологической емкости отдельных 

рекреационных территорий.

Во второй главе диссертации особое внимание уделяется анализу 

состояния и тенденция комплексного использования природно

экономический потенциал бассейна реки Пяндж. Пянджский речной бассейн 

является одним из крупнейших не только в Таджикистане, но и во всей 

Центральной Азии. Он охватывает и низовья, и среднегорные и 

высокогорные районы Таджикистана и Афганистана. К тому по сравнению с 

другими речными бассейнами региона отличается более эффективными 

гидроресурсами. И согласно приведенным расчетам только по главному 

руслу река Пяндж обладает такими гидроэнергоресурсами, что позволяют 

обеспечить электроэнергией не только Центральную Азию, но и северную 

часть Южной Азии. Одновременно, автор диссертации большую 

актуальность придает строительства ГЭС на боковых реках -  притоках 

Пянджа: Гунт, Шахдара, Памир, Бартанг, Язгулом, Хумбоб и т.д. Кроме того 

в составе Пянджской речной сети находятся большое число притоков, 

которые отличаются большими гидроэнергоресурсами, где были выделены 

36 таких водотоков. При строительстве ГЭС на них в среднегодовом
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исчислении можно выработать 12185,7 млн. кВт/ч электроэнергии, т.е. как 

Нурекским ГЭС-ом в течение одного года.

Анализируя биоклиматический потенциал Пянджского бассейна автор 

диссертации, пишет что оно позволяет не только получать высокие урожаи 

сельхозкультур, но и способствовать достижению необходимого уровня 

продовольственной безопасности. Однако, расчеты биоклиматического 

потенциала сталкиваются с целым рядом трудностей, как методологического, 

так и методического характера. В этой связи указывается на необходимости 

проведение расчеты с учетом природно-экономического районирования 

приминительно к Пянджскому бассейну. И здесь автором на базе 

исследований проведенного Памирского биологического института 

выделены геоботанические районы. С другой стороны использование 

агроклиматических ресурсов каждого района требует выполнение больших 

объемов работ не только по подбору наиболее соответствующих условиям 

данного района сельхозкультур, но и обоснования наиболее рациональных 

агротехнических приемов их выращивания, учета природных рисков, 

осуществления адекватной селекционно-семеноводческой деятельности, 

создания производственной инфраструктуры, подготовки кадров и т.д. 

Нельзя не согласиться с автором диссертации в том, что все эти 

составляющие эффективного использования биоклиматического потенциала 

на организационно-управленческом этапе могут превращаться в очень 

серьезные трудности, и они могут быть преодолены лишь при 

систематической помощи государственных финансово-экономических 

организаций. Одновременно, автор диссертации особое внимание уделяет 

горнорудному потенциалу. В пределах бассейна для функционирования 

крупных промышленных комплексов имеются большие запасы природного 

газа, нефти, каменного угля, золото, серебра, бора, меди, свинца, никеля, 

железной руды, стронция, драгоценного и декоративного камея, серы, 

поверенной сели и т.д. Некоторые из них по своим масштабам и значимости 

являются уникальными (Ак-Архарское месторождение бора, Рангкульское
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месторождение олова, Даштакское месторождение белоснежного мрамора и 

т.д.). Однако предприятия горнорудной промышленности по своим 

экономическим характеристикам являются капиталоемкими. В Таджикистане 

на государственный, нечастный сектор не обладают достаточными 

финансовыми ресурсами для создания крупных промышленных комплексов. 

В этой связи автор диссертации правильно ставит задачу, что вопросы 

развития горнорудной промышленности в Пянджском бассейне могут быть 

решены лишь путем привлечения прямых иностранных инвестиций или 

внешнего государственного долга. Наиболее приемлемым автор считает 

привлечение прямых иностранных инвестиций, поскольку последнее 

означает привлечение новейших технологий, передовых научных идей и 

открытий, прогрессивных форм организации труда и производства, 

маркетинга производственной продукции, подготовки квалифицированной 

рабочей силы из среды местного населения и т.д. С другой стороны 

анализируя горно-геологические условия региона и низким уровнем 

занятности и недостаточными доходами населения ГБАО, автор диссертации 

предпочитает развитие старательских промыслов и индивидуальной 

деятельности по добыче и переработки драгоценных камней, а также золота. 

По имеющимся данным Пянджский бассейн является одним из самых 

богатых по своей золотоносности регионов мира и, в особенности по 

россыпным месторождениям золота.

Касаясь вопросам человеческого потенциала, автор диссертации 

приводит ряд расчетов, где показывает резкое падение уровня занятности по 

всему Пянджскому речному бассейну и недоиспользование человеческого 

потенциала в его пределах. И для решении демографичекой ситуации 

рекомендует осуществить снижение рождаемости, в повышении уровня 

занятности женщин общественно-полезным трудом, их проофессионально- 

квалифицированного уровня, ускорении среднедушевых доходов населения и 

совершенствовании структуры потребления людей, резком повышении 

территориальной мобильности населения, повышении роли образования,
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культуры и спорта в жизни общества. Для достижения цели в этом 

направлении требуется, чтобы в экономической политике государства особое 

место было отведено укрепление качественных аспектов совершенствования 

человеческого потенциала.

Можно полностью согласиться с позицией автора диссертации о том, 

что в нынешних условиях эффективность ресурсопользования в пределах 

Пянджского речного бассейна во многом зависит от рельефа местности, от 

ландшафтов, от горно-геологических условий размещения всего 

многообразия ресурсов. Территория бассейна весьма отличаются по 

природным особенностям. Если низовья бассейна Пянджа благоприятствует 

эффективному развитию многоотраслевого сельского хозяйства и 

размещению отраслей промышленности, то в горных районах развитию 

промышленности препятствуют отсутствия пространств для строительства 

объектов промышленности, что связано, главным образом, с 

расчлененностью горных территорий. Отмечается, что весьма важными и 

эффективными, и в социальном и в экономическом и в экологическом 

отношениях представляются проекты по строительству и эксплуатацию 

малых микро ГЭС в периферийных горных местностях, которые находятся 

вглубь боковых ущелий речного бассейна.

Автор диссертации правильно ставит вопрос о том, что в настоящее 

время самым выигрышным перспективным проектом для Пянджского 

речного бассейна является проект развития туризма. Также упоминается, что 

в пределах Пянджского речного бассейна особо важным представляется 

восстановление экосистем, которые в настоящее время находятся в 

опасности. Среди последних особого внимания заслуживают агроэкосистемы 

и травяные экосистемы. Они в условиях этого речного бассейна составляют 

основу для сохранения биоразнообразия.

Свои выводы автор дает на страницах 127 по 133, где на основе 

детального анализа предлагается ряд научных предложений по
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эффективному использованию природно-ресурсного потенциала Пянджского 

речного бассейна.

Диссертационная работа Худойназарова Дилшод актуальна, интересна 

подходами, методами решения, имеет обоснованный понятный ряд, 

оригинальный территориальный объект изучения.

Диссертация имеет содержательный список литературы и электронных 

источников в количестве 126 наименований, им соответствуют текстовые 

ссылки. Объем диссертации соответствует нормам.

Результаты работы докладывались на многочисленных научных 

конференциях высокого уровня и выражены в 19 научных работах автора, из 

которых 8 статьей изданы в журналах из перечня ВАК Министерства 

образования и науки РФ. Автореферат отражает основные содержание 

диссертации.

Несмотря на положительные стороны диссертации, следует обратить 

внимание на некоторые недостатки.

1. В диссертации необходимо было более четко подчеркивать основные 
защищаемые положения.

2. Насколько негативно скажется строительство водохранилище на 
бассейне реки Пяндж?

3. Необходимо было оценить сток рек бассейна с позиций различной 
водности -  обеспеченности, а также возможные изменения его под влиянием 
антропогенных и климатических факторов.

4. Следовало бы составить карту «Состояние использование ресурсов

бассейна реки Пяндж».

5. Не указаны, каково могло быть ущерб от стихийных бедствий в зоне 

бассейна реки Пяндж?

Вместе с тем следует отметить, что указанные недостатки диссертации 

нисколько не влияют на ее основные выводы, положения и результаты 

исследования и не умоляют ее безусловных достоинств.

Учитывая изложенное выше, считаем, что диссертационная работа 

Худойназарова Д.А. «Использование природно-экономического потенциала
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бассейна реки Пяндж: состояние, проблемы и перспективы» представляет 

собой самостоятельное завершенное научное исследование, соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям с позиции 

актуальности и сложности решаемых задач, научной новизны и практической 

значимости полученных результатов, а ее автор заслуживает присуждение 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управления предприятиями, отраслями, комплексами (региональная 

экономика).
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