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I. Актуальность темы диссертационного исследования.
В настоящее время мировым сообществом признано, что устойчивое 

обеспечения требований природы и общества в воде обеспечивается системой 
управления в пределах гидрографических границ, которая увязывает интересы 
различных отраслей и уровни иерархии водопользования, вовлекает все 
заинтересованные стороны в принятие решений, способствует эффективному 
использованию водных, земельных и других природных ресурсов, в целом 
содействует рациональному использованию потенциала территории бассейна 
реки.

В Таджикистане за последнее годы разработаны и реализуются ряд 
важных стратегических документов, как «Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года» и «Программа реформ 
водного сектора Республики Таджикистан на 2016-2025 годы» в которых 
поставлены задачи и запланированы конкретные действия по реформе 
системы управления водного комплекса и перехода на бассейновые принципы 
управления.

На севере страны в последние годы разрабатываются и пилотируются 
проекты на малых трансграничных реках, где апробируется система 
внедрения интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) и 
разработка бассейновых планов с учетом экологически безопасного 
устойчивого социально-экономического развития приграничных территорий с 
соседними странами. Ход реализации этих пилотных проектов показал, что
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помимо проблем с поиском источников долговременного финансирования, 
при реализации этих проектов возникают серьезные проблемы при 
составлении бассейновых планов из-за отсутствия эффективных методик 
оценки и устойчивого использованию природно-экономических ресурсов 
трансграничных речных бассейнов.

Вышеизложенное позволяет отметить, что тема диссертационного ис
следования Худойназарова Д.А. является весьма актуальной и представляет 
большое теоретическое и практическое значение.

II. Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Теоретико-методологическая часть диссертационного исследования 
базируется на трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых- 
экономистов, занимающихся исследованием вопросов бассейнового подхода к 
оценки и устойчивому использованию природно-экономических ресурсов, 
способствующих развитию производительных сил и потенциала территорий в 
пределах Пянджского бассейна. Теоретической и методологической базой 
исследования стали также фундаментальные положения экономической 
теории, теории ресурсопользования, науки о развитии и размещении 
производительных сил в условиях горных регионов, а также теории 
переходной экономики. Для выполнения поставленных задач автором 
применялись такие методы, как сравнительный анализ, экономико
статистический анализ, научная абстракция, синтез и сопровождались 
апробацией выдвинутых положений и полученных результатов. Все это 
свидетельствует о высокой степени обоснованности и достоверности 
результатов, проведенного Худойназаровым Д.А. исследования.

III. Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из введения, 3-х глав, десяти параграфов, 

заключения и списка использованной литературы, общим объемом 149 
компьютерных печатных страниц, 9 таблиц, 2 рисунков и 3 приложений.

Во введение четко обоснована актуальность темы исследования, 
выявлена степень изученности рассматриваемой проблемы, сформулированы 
цель и задачи, определены теоретические и методические основы 
диссертационной работы, ее научная новизна, практическая значимость и 
апробация.

В первой главе - «Теоретические аспекты использования ресурсов 
трансграничных речных бассейнов», в соответствии с логикой исследования 
автором дан анализ теоретических подходов к сущности бассейнового принципа
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использования природно-экономического потенциала, политические проблемы 
трансграничного принципа использования природно-ресурсного потенциала речных 
бассейнов и ресурсные составлявшие их природно-экономического потенциала.

Автор, исследуя сущность бассейнового подхода к использованию природно
ресурсного потенциала (стр. 15-16), аргументировано отмечает, что переход от 
территориального к бассейновому принципу освоения природно
экономических ресурсов позволяет повысить рациональность и устойчивость 
использования этого потенциала. При этом автором рассматриваются 
методологические подходы по вопросам зонирование и специализации 
различных районов и местностей, входящих в территорию речного бассейна. 
Причем по его мнению, что считаем совершенно правильным, специализации 
должна основываться на комплексном учете всех факторов устойчивого 
развития -  экономических, экологических и социальных (стр.21), которые 
автором сгруппированы и даны в виде схемы (приложение 1, стр. 146).

Автором в ходе проведения анализа специализации районов 
Пянджского бассейна предлагаются ряд интересных, на наш взгляд, идей по 
использованию системной целостности бассейна и развитие тесных 
хозяйственных связей между горными и равнинными территориями речного 
бассейна посредством формирования «рекреационных конвейеров», наиболее 
важной составной частью которых, является развитие различных форм 
горного туризма

Определенный научно-практический интерес представляет проведенный 
диссертантом анализ опыта зарубежных стран (Чехия, Англии, Франция) по 
созданию необходимых формальных институтов для реализации бассейновых 
принципов управления природно-ресурсным потенциалом. В частности, 
приведенный анализ успешной деятельности Комитетов речных бассейнов во 
Франции, показывает, что они не только располагают всеми данными о 
состоянии использования природно-экономических ресурсов в пределах 
каждого отдельного бассейна, но и ведут постоянное наблюдение над тем, 
чтобы пороговые значения ресурсопользования не были превышены. При 
этом автор показывает преимущества и негативные стороны рассматриваемых 
им моделей управлений, а также возможность их использования в 
специфических условиях Таджикистана (с. 23-25).

В этой главе автором исследованы политические вопросы использования 
потенциала бассейна реки Пяндж между Таджикистаном и Афганистаном, где 
справедливо отмечается необходимость тесного сотрудничества для 
социально-экономического развития приграничных территорий обеих стран. 
Заслуживают внимания предлагаемые диссертантом идеи по совместному
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использованию богатого гидроэнергетического потенциала, развитию 
транспортной инфраструктуры, созданию совместных предприятий и р.д.

Большое место в этой главе уделено вопросам использования 
рекреационного потенциала территорий Пянджского бассейна. Важным 
моментом исследования диссертанта является анализ проблем по оценки 
экологической емкости бассейнов рек. В этом плане поддерживаем точку 
зрения автора, что отсутствие эффективных методик оценки экологической 
емкости при освоении отдельных территорий речных бассейнов может 
приводит к опасным деградационным процессам в окружающей природной среде 
и освоение рекреационных ресурсов должно начаться лишь при наличии всех 
данных о природной емкости отдельных территорий, о состоянии несущего 
каркаса соответствующих местностей и обоснований пропускного потенциала 
действующих и перспективных объектов рекреации и их инфраструктуры.

Во второй главе «Природно-экономический потенциал бассейна реки 
Пяндж» рассмотрены водно-энергетический, биоклиматический, горнорудный и 
человеческий потенциалы этого бассейна.

Автор, рассматривая гидроэнергетический потенциал Пянджского бассейна 
и, используя материалы детальных исследований середины прошлого века, 
представил детальный анализ энергопотенциала боковых притоков реки Пяндж и 
возможности строительства на них деривационных малых и средних ГЭС, 
используя большие естественные перепады высот (стр.48-58). Диссертант 
справедливо отмечает, что строительство этих ГЭС имеет ряд существенных 
преимуществ- не требует больших капиталовложений, регулирования сложных 
вопросов со соседнем Афганистаном, а их большой потенциал позволит не только 
обеспечить э/э удаленные местности, но и развить экспортный энергетический 
потенциал страны. Для реализации этих планов автор предлагает разработать 
специальные государственные программы исследования этих притоков и в 
особенности на территории ГБАО, где в основном они и сосредоточены.

Исследуя биоклиматический потенциал, диссертант аргументировано 
отмечает его высокий уровень для развития подотраслей сельского и лесного 
хозяйства, рациональное использование которых способствовать достижению 
необходимого уровня продовольственной безопасности. С учетом 
использования научных достижений и международного опыта, автором 
предложены реализация ряда задач по количественной и стоимостной оценки 
биопотенциала (на примере продукции сельского и лесного хозяйства), 
реальная оценка степени использования этого потенциала (фактическая 
урожайность). Эффективная реализация этих задач, как справедливо отмечает 
диссертант, позволит хозяйствующим субъектам грамотно спланировать 
действия по устойчивому экологически-обоснованному росту уровня
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использования биопотенциала территорий этого бассейна.
Последние два параграфа этой главы посвящены вопросам исследования 

горнорудного и человеческого потенциала территорий Пянджского бассейна.
Оценивая горнорудный потенциал Пянджского речного бассейна, 

диссертант справедливо отмечает, что он не до конца исследован. Для его 
полного исследования требуются огромные затраты на геологоразведочные 
работы. Исходя из этого, автор для труднодоступных и изолированных 
территорий предлагает развивать микро -, и малое предпринимательство по 
добычи золота, полудрагоценных и драгоценных камней, создать льготные 
условия и соответствующую рыночную инфраструктура для развития 
частного предпринимательства и старательских артелей.

В разделе, посвящённому по вопросам развития и использования 
человеческого потенциала этого речного бассейна, диссертантом дан анализ 
различия приростов населения между высокогорными и равнинными 
территориями этого бассейна, проведена оценка динамики населения, 
работающего по найму и различия в заработной плате по территориям 
бассейна. Проведенный анализ позволил диссертанту дать верную на наш 
взгляд выводы, что решение острых вопросов по повышения уровни жизни 
будет всецело зависеть от развития производственного сектора экономики и 
техническим переоснащения существующих предприятий.

В третьей главе -  «Проблемы и перспективы использования природно
экономического потенциала бассейна реки Пяндж», проанализированы 
сложные горно-геологические условия использования ресурсов, выявлены нехватка 
финансовых и инвестиционных ресурсов сопредельных стран и предложены 
наиболее перспективные проекты использования природно-ресурсного потенциала 
бассейна реки Пяндж.

Автор проведен сравнительный анализ по возможностям развития 
территорий Пянджского бассейна, выделены основные барьеры для развития 
горных территорий (периферийность, отсутствие надлежащей инфраструктуры и 
т.д.)

Исследуя эти проблемы, диссертантом делаются обоснованные выводы о 
том, что устойчивое социально-экономическое развития бассейна нуждается в 
разработке и осуществлении перспективных проектов широкомасштабного и 
вместе с тем, устойчивого и эффективного использования природно-ресурсного 
потенциала. При этом проекты, включающие в себя развитие производственного 
сектора, должны носить как импортозамещающее, так и экспортоориентированное 
значение. Это в равной степени относится и к международному туризму, который 
по своей экономической природе носит экспортоориентированный характер. 
Поскольку производство и население вдоль реки Пяндж отличаются небольшими
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величинами, удельный вес импортозамещающих отраслей даже в условиях 
быстрого развития экономики остается невысоким.

В этой главе представлены предложения автора по развитию комплексных 
проектов, которые могли бы учитывать развитие территорий этого бассейна с 
учетом их биоклиматического, энергетического и горнорудного потенциала с 
фокусом на сохранения биоразнообразия этих регионов.

Бесспорным, на наш взгляд, является точка зрения автора, что в настоящее 
время самым выигрышным перспективным проектом для Пянджского речного 
бассейна является проект развития туризма. Этот проект базируется на огромном 
природно-ресурсном потенциале. Однако, как справедливо отмечает диссертант, до 
настоящего времени не выполнены расчеты и нет даже количественной оценки 
туристического потенциала названного бассейна. Без этого ставить вопрос об 
инвестировании туристической индустрии представляется преждевременным. 
Нельзя отрицать, что на территории бассейна идет процесс формирования 
туристической инфраструктуры. Однако этот процесс идет в рамках реализации 
смежных программ (международные транспортные коридоры, благоустройство 
городов, развитие придорожной инфраструктуры и пр.).

Также по мнению автора важным направлением деятельности будет 
реализация проектов по таким актуальным вопросам как реабилитация и 
повышение продуктивности высокогорных пастбищ, экологически безопасное 
освоение склоновых земель дня решения продовольственных проблем, развитие 
поливного земледелия, расширение и эффективное освоение лесных массивов.

В отношении затратосберегающих методов при разработке и реализации 
перспективных проектов, автор справедливо отмечает, что их применение при 
существующих проблемах речного бассейна может иметь ограниченное значение, 
так как они не могут учитывать перспективные эколого-экономическое развитие 
этих территорий. При этом диссертант считает, что нельзя пренебрегать теми 
перспективными методами, которые могут быть использованы на основе 
названных выше подходов. Последние могут быть различными применительно к 
отдельным приграничным проектам, как например, применительно к горному 
туризму требуется совершенствование методов управления природоохранной 
деятельности в Таджикском национальном парке.

В заключении диссертации сформулированы основные выводы, 
предложения и практические рекомендации (с.127-133).

IV. Основные научные результаты и их значимость для
науки и практики

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 
теоретическом обосновании бассейнового принципа использования природно-
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экономического потенциала, выявлении необходимости сочетания 
общегосударственных и региональных (бассейновых) интересов по эффективному 
использованию всей совокупности природно-экономических ресурсов. Полученные 
в ходе исследования результаты способствуют сохранению жизненно важных 
территориальных экосистем, улучшению практики, разработки региональной 
стратегии освоения природных ресурсов и использованию зеленых технологий. В 
результате исследования, автором сделаны важные теоретические обобщения 
относительно необходимости гармонизации интересов различных субъектов 
Пянджского речного бассейна относительно приоритетов в использовании водно
энергетических, биоклиматических, горнорудных и человеческих ресурсов.

Практическая значимость исследования заключается в том, что основные 
положения, выработанные в ходе подготовки диссертации и доведенные до 
конкретных прикладных рекомендаций для органов государственного управления, 
будут способствовать ускорению перехода от отраслевого принципа управления 
природно-экономическими ресурсами к бассейновому принципу.

Апробация результатов исследования. Основные результаты и положения 
диссертационной работы были представлены диссертантом на международных, 
республиканских научно-практических конференциях и семинарах в течение 2014
2018 гг. Отдельные результаты -  рекомендации, выработанные диссертантом в 
процессе своих исследований, были использованы Министерством финансов 
Республики Таджикистан, Министерством сельского хозяйства Республики 
Таджикистан, Министерством мелиорации и водного хозяйства Республики 
Таджикистан, Министерство энергетики и водных ресурсов Республики 
Таджикистан, Комитетом по охране окружающей среды при Правительстве 
Республики Таджикистан, Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии 
АН Республики Таджикистан.

Отдельные теоретические подходы, выводы и практические предложения 
диссертанта могут быть использованы при написании учебников, учебных пособий, 
силлабусов и разработке курсов лекций в университетах и колледжах по 
дисциплинам «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Региональная 
экономика», «Природопользование» и «Управление инвестиционными проектами».

V. Дискуссионные положения и замечания
Наряду с вышеуказанными достоинствами, диссертационной работы, 

необходимо указать на определенные недостатки и дискуссионные положения 
работы:
1. Ряд важных вопросов по оценки современного состояния развития 

аграрного сектора, адаптации хозяйственной деятельности к 
климатическим изменениям, современному состоянию добывающей
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промышленности и экологическим преимуществам строительства 
деривационных ГЭС на малых реках Пянджского бассейна представлены в 
работе фрагментарно.

2. Рассматривая вопросы использования человеческого потенциала, прироста 
населения, занятости и доходов, на наш взгляд, было бы полезным также 
представить анализ доходов населения от внешней сезонной трудовой 
миграции и домашних хозяйств, которые имеют существенное значение 
для населения исследуемых территорий.

3. В своем диссертационном исследовании автор недостаточно, на наш 
взгляд, использовал такие наглядные формы предоставления информации, 
как таблицы, рисунки, схемы и графики. В диссертационной работе только 
2 рисунка и 9 таблиц, а основная информация во второй и третьей главе по 
статданным, задачам и направлениям развития представлена в текстовом 
формате, что немного усложняет её восприятие.

4. По ряду приведённых данных (как например на стр.43, 80, 83) не даны 
ссылки на информационные источники.

5. В диссертационной работе, к сожалению имеют место ряд погрешностей 
стилистического и грамматического характера.
Вышеуказанные замечания имеют рекомендательный характер и не 

препятствуют положительной оценке результатов проведенного исследования 
в целом.

Содержание автореферата соответствует основным положениям и 
выводам диссертации.

Достоверность результатов проведенного исследования подтверждается 
19 научными публикациями, в том числе 8 статьями в изданиях, 
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистана и ВАК 
Министерстве образования и науки Российской Федерации.

VI. Заключение о соответствии диссертации требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней

Диссертация Худойназарова Дилшода Ашуровича на тему 
«Использование природно-экономического потенциала бассейна реки Пяндж: 
состояние, проблемы и перспективы», представляет собой целостную, 
законченную, самостоятельную, выполненную на высоком теоретическом и 
методологическом уровне научно-квалификационное исследование 
актуальной проблемы в Республике Таджикистан; соответствует и отвечает 
требованиям, установленным в пункте 11 Положения о порядке присуждения 
ученых степеней ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а ее автор 
Худойназаров Дилшод Ашурович заслуживает присуждения ученой степени

8



кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (региональная экономика).

Отзыв на диссертацию Худойназарова Д.А. на тему «Использование 
природно-экономического потенциала бассейна реки Пяндж: состояние, 
проблемы и перспективы» обсужден и одобрен на заседании сектора 
«Экономика природопользования» отдела «Региональных исследований и 
размещения производительных сил» (РИиРПС) Института экономики и 
демографии АН РТ, протокол № 3 от «10» июня 2019 года.

Председатель заседания, заведующий 
сектором «Экономика природопользования» 
ИЭД АН РТ, к.э.н.

Секретарь заседания, старший научный 
сотрудник отдела РИ и РПС ИЭД АН РТ, к.э.н.
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