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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 6D.KOA-023 ПРИ ТАДЖИКСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРАВА, БИЗНЕСА И 
ПОЛИТИКИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
 

                                                                  аттестационное дело № ________ 
решение диссертационного совета от 05.07.2019 г.,  протокол № 19 
О присуждении Худойназарову Дилшоду Ашуровичу ученой степени 

кандидата экономических наук. 
Диссертация на тему «Использование природно-экономического 

потенциала бассейна реки Пяндж: состояние, проблемы и перспективы» в 
виде рукописи принято к защите 04 апреля 2019 г., протокол № 14, 
диссертационным советом 6D.КОА-023 при Таджикском  государственном          
университете права, бизнеса и политики (735700, Республика Таджикистан, г. 
Худжанд, 17 мкр-н., д.1), созданным на основании приказа Высшей 
аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистана от 27 
октября 2017 г., № 46 и изменённым приказом от 1 апреля 2019 г., № 58. 

Соискатель Худойназаров Дилшод Ашурович, 1984 года рождения, 
после окончания 9-го класса в 1999 году поступил в Металлургический 
техникум города Турсунзаде по специальности «Аналитик, бухгалтер, 
экономист в промышленности».   

В 2003 году после окончания техникума поступил на финансово-
экономический факультет по специальности  «Банковское дело» в 
Таджикский  государственный национальный университет. 

В 2008-ом году успешно окончил  названный ВУЗ и начал свою 
трудовую деятельность на кафедре банковской деятельности финансово-
экономического факультета ТГНУ в качестве ассистента. С января 2019 года 
по настоящее время работает старшим преподавателем кафедры банковской 
деятельности ТНУ.  

Диссертационная работа выполнена на кафедре «Банковская 
деятельность» Таджикского национального университета. 
 Научные руководители:  

 Обидов Фозил Саидович - доктор экономических наук, профессор, 
ректор Института предпринимательства и сервиса и Иброхимов 
Илхомуддин Раджабалиевич - кандидат экономических наук, доцент, 
кафедры «Налоги и налогообложение» Таджикского национального 
университета.  
 Официальные оппоненты:  
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1. Мухаббатов Холназар Мухаббатович -  доктор географических наук, 
профессор кафедры туризма и методики преподавания географии 
Таджикского государственного педагогического университета имени 
С. Айни; 

2. Саидов Саймахмуд Сайдахмадович - кандидат экономических наук, 
доцент, начальник управления делами и права Агентства по 
стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции 
при Правительстве Республики Таджикистан. 
 

 Оппонирующая организация: Институт экономики и демографии  
Академии наук Республики Таджикистан, в своем положительном 
заключении, подписанном заместителем директора Мирсаидовым Аврором 
Бобоевичем,  д.э.н., профессором, указал, что диссертационная работа 
Худойназарова Дилшода Ашуровича представляет собой завершенную 
научно-исследовательскую работу на актуальную тему, соответствует 
требованиям Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики 
Таджикистан к аналогическим работам по специальности 08.00.05–
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (региональная 
экономика), и ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата экономических наук по вышеуказанной специальности. 

Соискатель имеет 19 опубликованных работ по теме диссертации, в т.ч. 
8 статей в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень 
рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан, а также ВАК Министерства образования и науки 
РФ. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 
1. Худойназаров Д.А. Экономическая оценка водно-энергетических 

ресурсов Пянджского речного бассейна // Вестник Таджикского 
национального университета (научный журнал). Серия социально-
экономических и общественных наук. - Душанбе: Сино, 2017. - № 2/3. - С. 
40-45; 

2. Худойназаров Д.А. Политические аспекты трансграничного принципа 
использования природно-ресурсного потенциала Пянджского речного 
бассейна // Вестник Таджикского национального университета (научный 
журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. - Душанбе: 
Сино, 2017. - №2/4 (частьII). - С. 182-185; 

3. Худойназаров Д.А. Горнорудный потенциал Пянджского речного 
бассейна // Вестник Таджикского национального университета (научный 
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журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. - Душанбе: 
Сино, 2017. - № 2/7. - С. 67-73; 

4. Худойназаров Д.А., Обидов Ф.С. Горно-геологические условия 
ресурсопользования в Пянджском речном бассейне / Д.А. Худойназаров, 
Ф.С. Обидов // Вестник Таджикского национального университета (научный 
журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. - Душанбе: 
Сино, 2017. - № 2/10. - С. 148-154. 

5. Худойназаров Д.А., Обидов Ф.С. Ресурсные составляющие природно– 
экономического потенциала речных бассейнов / Д.А. Худойназаров., Ф.С. 
Обидов // Вестник Таджикского национального университета (научный 
журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. - Душанбе: 
Сино, 2018. - № 7. - С. 5-11. 

6. Худойназаров Д.А., Умаров Х. Деградирование пастбищ, 
опустынивание в горах Таджикистана и их экономические последствия / Д.А. 
Худойназаров, Х. Умаров // Экономика Таджикистана Вестник Института 
экономики и демографии АН РТ – Душанбе, 2018. - № 1. - С. 32-40. 

7. Худойназаров Д.А., Иброхимов И.Р. Перспективные проекты 
использования природно-ресурсного потенциала бассейна реки Пяндж / Д.А. 
Худойназаров, И.Р. Иброхимов // Вестник Таджикского национального 
университета (научный журнал). Серия социально-экономических и 
общественных наук. - Душанбе: Сино, 2019. - № 2. - С. 28-35. 

8. Худойназаров Д.А., Иброхимов И.Р. Вопросы использования 
биоклиматического потенциала Пянджского речного бассейна / Д.А. 
Худойназаров,  И.Р. Иброхимов // Известия АН РТ – Душанбе, 2019. - № 2. - 
С. 32-40. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы 
от: 
1. Койчуевой Мэрим Тураровны – д.э.н., профессора, Главного 

научного сотрудника Института экономики Национальной академии 
наук Кыргызской Республики, со следующими замечаниями: 1. В 
работе недостаточно отражен эффект применения бассейнового 
принципа планирования и управления природно-экономическим 
потенциалом конкретными примерами в других странах; 2. В работе, 
в списке литературы недостаточно приведены новейшие источники 
по данной проблеме. 

2. Джонмамадова Шермамада Бекмамадовича - д.э.н., профессора, 
ректора Хорогского государственного университета имени М. 
Назаршоева, со следующими замечаниями: 1) в автореферате 
наблюдаются отдельные грамматические и стилистические ошибки; 
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2) небольшая степень апробации темы исследования на 
конференциях, семинарах. 

3. Икромова Исломкула Истамкуловича – д.т.н., профессора кафедры 
мелиорации, рекультивации и охраны земель Таджикского аграрного 
университета имени Ш. Шотемур, чл.-корр. Инженерной Академии 
Республики Таджикистан.  Замечаний нет.  

4. Рахимова Зафара Сайдалиевича – к.э.н., старшего преподавателя 
кафедры электрических станций и сети Института энергетики 
Таджикистана    со следующими замечаниями: 1) на рис. 1 (с. 9) 
диссертант приводит бассейновый  подход использования природно-
экономического потенциала, который получил бы более 
завершенный характер при указании конкретных показателей 
критериев эффективности внедрения предложенных схем; 2) в работе 
имеются грамматические ошибки.  

5. Пиризода  Джалила Сафара – д.э.н., профессора, академика, директора 
Института экономики сельского хозяйства ТАСХН, со следующим 
замечанием: 1. Необходимо было бы раскрыть стратегию 
использования природно-ресурсного потенциала в масштабе речного 
бассейна. 

Все отзывы положительные.   Замечания носят рекомендательный 
характер. 

Выбор официальных оппонентов обоснован их известностью в 
исследовании природно-экономического потенциала речных бассейнов, 
наличием публикаций в соответствующей сфере и способностью оценить 
научно-практическую значимость диссертации, а также согласием на 
предоставление отзыва. 

Выбор оппонирующей организации обоснован ее непосредственным 
отношением к исследованию проблем использования природно-
экономического потенциала бассейна реки Пяндж: состояние, проблемы и 
перспективы в условиях рыночной экономики в Республике Таджикистан. 
Направление научно-исследовательской и практической деятельности её 
структурного подразделения, соответствует теме диссертации, имеется   
согласие на предоставление отзыва. 

 
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 
- разработан комплексный бассейновый подход  проектирования и 

использования природно-ресурсного потенциала крупной территории на 
примере бассейна реки Пяндж. Он в наибольшей степени отвечает 
требованиям устойчивого развития экономики в целом, и использования 
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природных ресурсов, в частности. На бассейновом уровне основные 
проблемы и недостатки, уход от требования устойчивого развития выглядят 
более четко и рельефно по сравнению с отраслевым принципом 
проектирования и использования названного потенциала; 

- предложены оригинальные научные суждения об учете  ограничений, 
диктуемых интересами сохранения окружающей среды и улучшения 
биоклиматических условий жизни человека. Учет ограничений с 
неизбежностью приводит к установлению очередностей использования 
ресурсов не только с учетом эффективности их вовлечения в хозяйственный 
оборот, но и с учетом степеней их отрицательного воздействия на природную 
среду; 

- доказана эффективность бассейнового подхода в обеспечении 
устойчивого и сбалансированного использования природно-экономического 
потенциала путем координации деятельности отраслевых и территориальных 
органов управления, частного сектора и организаций гражданского общества. 
На его базе постепенно будет складываться единая структура управления 
вышеназванного потенциала. Это позволит разработать стратегию 
использования природно-ресурсного потенциала в масштабе речного 
бассейна.  

- введены положения об учете всех ресурсных потенциалов при 
проектировании по принципу бассейнового подхода, в том числе 
человеческого потенциала, очередности с учетом приоритетности и 
скоординированности их использования, обоснована очередность и 
приоритетность вовлечения соответствующих ресурсов в хозяйственный 
оборот, выявлены и подробно охарактеризованы составные части природно-
экономического потенциала Пянджского речного бассейна и при этом особое 
внимание уделено соответствию уровня исследования состоянию освоения и 
эксплуатации природно-экономических бассейнов названного речного 
бассейна; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
- доказаны положения бассейнового принципа использования 

природно-экономического потенциала, 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 использования зеленых технологий; 
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- применительно к проблематике диссертации результативно (то есть с 
получением обладающих новизной результатов) использованы методы 
сравнительного анализа, методы количественного анализа и синтеза, 
системного подхода;  

- изложены аргументы в пользу того, что необходима гармонизация 
интересов различных субъектов Пянджского речного бассейна с 
приоритетами в использовании водно-энергетических, биоклиматических, 
горнорудных и человеческих ресурсов; 

- изучены аспекты бассейнового принципа использования ресурсов, 
опирающегося на междисциплинарный подход в исследованиях. Этот 
принцип с неизбежностью требует вовлечения представителей 
многочисленных наук в исследовании тех или иных сторон использования 
природно-экономического потенциала. Особенно важным представляются 
исследования ученых и специалистов в области физической и экономической 
географии, развитии и размещении производительных сил, экономики 
природопользования, геологоразведочных работ, биоклиматического 
потенциала, водно-энергетических ресурсов, трудовых ресурсов и т.д. 
Использование междисциплинарного подхода позволяет минимизировать 
потери связанные с освоением природных ресурсов, а также их 
отрицательного воздействия на окружающую природную среду. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены предложения и рекомендации по 
применению бассейнового принципа использования природно-
экономических ресурсов (акты о внедрении результатов в Институте водных 
проблем, гидроэнергетики и экологии Академии наук Республики 
Таджикистан и Таджикском национальном университете). 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; 

- определены и обоснованы   методология использования природно-
экономического потенциала бассейна реки Пяндж: состояние, проблемы и 
перспективы используются при чтении лекций по курсам «Экономическая 
теория», «Макроэкономика», «Региональная экономика», 
«Природопользование» и «Управление инвестиционными проектами», 
спецкурсам, посвящаются политическим, экономическим и социальным 
аспектам бассейнового подхода при использовании природно-экономических 
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ресурсов, наиболее перспективные проекты использования ресурсного 
потенциала бассейна реки Пяндж. 

Определены и систематизированы характерные черты и показатели 
эффективности использования водноэнергетического, биоклиматического, 
горнорудного и человеческого потенциалов Пянджского речного бассейна и 
обоснованы приоритетные направления их использования с учетом 
необходимости сохранения важнейших природных экосистем и уязвимости 
ресурсопользования в высотных территориях. К таким характерным чертам 
относятся: эффективность ресурсопользования в пределах Пянджского 
речного бассейна во многом зависит от рельефа местности, от ландшафтов, 
от горно-геологических условий размещения всего многообразия ресурсов; 

- создана системная методика проектирования, планирования и 
использования природно-экономического потенциала территорий, входящих 
в бассейны крупных рек; 

- представлены концептуальные подходы к научному исследованию и 
практическому использованию бассейнового принципа освоения природно-
ресурсного потенциала, а также разработки рекомендаций по 
совершенствованию путей использования всей совокупности ресурсов 
Пянджского речного бассейна. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
 - теория построена на основе фундаментальных положений 

экономической теории, теории ресурсопользования, науки о развитии и 
размещении производительных сил в условиях горных регионов, а также 
теории переходной экономики, фундаментальных и теоретических научных 
исследований отечественных и зарубежных ученых по проблеме 
эффективного и устойчивого использования природно-ресурсного 
потенциала горных регионов, а также речных бассейнов носящих 
трансграничное значение;  

- идея исследования базируется на материалах международных и 
республиканских комплексных экспедиций, включая экспедиции 20-30-х 
годов, фундаментальных исследований ученых АН РТ, Таджикского 
национального университета, Института географии РАН, данные 
официальной статистики РТ, а также информационные ресурсы сети 
интернет, публикации, сети НИИ, расположенные в ГБАО; 

- использованы следующие общенаучные методы: абстрактно-
логический, монографический, экономико-статистический, социологический, 
сравнительный и др., методы сравнительного анализа, экономико-
статистического анализа, научной абстракции, синтеза. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
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- определении цели, обосновании перечня задач исследования и 
решения этих задач, в аргументации теоретических и методологических 
основ работы исследовании понятия природно-экономический потенциал как 
экономической категории, определении составляющих элементов названного 
потенциала в Республике Таджикистан, а также особенности развития 
природно-ресурсного потенциала Пянджского бассейна с учетом реальных 
потребностей страны и на базе инноваций и соблюдения принципов 
устойчивого развития; 

- разработке и апробации мер по системному изучению, 
проектированию и планированию использования составляющих природно-
экономического потенциала территорий бассейна крупной реки, анализе всей 
совокупности информации, касающейся политической, экономической, 
экологической сторон использования природно–экономического потенциала 
бассейна реки Пяндж;  

- издании по теме диссертационной работы 19 научных статей, общим 
объемом 8,6 п.л., в т.ч. 8 статей, опубликованных в изданиях, 
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК 
Министерства образования и науки РФ; 

- апробации результатов исследования докладывались на научно-
практических конференциях и семинарах различных уровней. 

На заседании 05 июля 2019 года диссертационный совет принял 
решение присудить Худойназарову Дилшоду Ашуровичу ученую степень 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (региональная экономика). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 14 человек, из них 5 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших на заседании, из 17 человек, 
входящих в состав совета, проголосовали: за – 14, против - нет, 
недействительных бюллетеней -  нет.  

 
Председатель диссертационного 
совета, д.э.н., профессор                                 М. Шарифзода 

 
Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат экономических наук                                   З.А. Самадова  
 
05 июля 2019 года          


