
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета 6D.КОА-023 при Таджикском 

государственном университете права, бизнеса и политики о диссертации на 

тему: «Использование природно-экономического потенциала бассейна реки 

Пяндж: состояние, проблемы и перспективы» представленной на соискание 

учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народнымхозяйством: экономика,организация и 

управление предприятиями, отраслями,комплексами (региональная 

экономика).  

Комиссия в составе:  

1. РизокуловаТуракулаРабимкуловича, доктора экономических наук, 

профессора – председатель комиссии,  

2. БайматоваАлиджонаАзизовича, доктора экономических наук, 

профессора – член комиссии,  

3. АсроровойМавлудаАбдушукуровны, кандидата экономических наук, 

доцента – член комиссии  

 

Образована и утверждена решением диссертационного совета 6D.КОА 

-023 при ТГУПБП для ознакомления с диссертацией 

ХудойназароваДилшодаАшуровича на тему: «Использование природно-

экономического потенциала бассейна реки Пяндж: состояние, проблемы и 

перспективы» с целью оценить ее соответствие специальности и профилю 

диссертационного совета и подготовки заключения совета по диссертации.  

В ходе ознакомления с представленными материалами (диссертация, 

автореферат, оттиски публикаций) экспертная комиссия пришла к 

следующему заключению:  

1. Тема диссертации ХудойназароваДилшодаАшуровича на тему: 

«Использование природно-экономического потенциала бассейна реки 

Пяндж: состояние, проблемы и перспективы» соответствует специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народнымхозяйством: 



экономика,организация и управление предприятиями, 

отраслями,комплексами (региональная экономика), по которой 

диссертационному совету 6D.КОА-023 представлено право проведения 

защиты кандидатских диссертаций.  

Исследование проведено в рамках паспорта специальности ВАК при 

Президенте РТ 08.00.05 - Экономика и управление народнымхозяйством: 

экономика,организация и управление предприятиями, 

отраслями,комплексами (региональная экономика): Новизна и результаты 

диссертационного исследования соответствует следующим пунктам 

Паспорта номенклатуры специальности ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан по специальности 08.00.05 –Экономика и управление 

народнымхозяйством: экономика,организация и управление предприятиями, 

отраслями,комплексами (региональная экономика): 3.6. Пространственная 

экономика. Региональные инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, 

эффективность; 3.16. Проблемы рационального использования региональных 

материальных и нематериальных активов – природных ресурсов, 

материально-технической базы, человеческого капитала и др.; 3.25. 

Пространственные инвестиционные проекты. 

2. Диссертация ХудойназароваДилшодаАшуровича представляет собой 

самостоятельное, целостное научное исследование по актуальной, в 

теоретическом и практическом отношении, теме.  

3. Основные положения и выводы, сделанные соискателем, в 

достаточной степени обоснованы, и базируются на теоретико-

методологических принципах современной экономической науки.  

4. Актуальность диссертационного исследования заключается в 

разработке комплексное исследование бассейна реки Пяндж, которая 

является главным притоком Амударьи. Этот бассейн располагает 

огромнейшими водно-энергетическими ресурсами. Пяндж имеет и огромное 

политико-стратегическое значение и является естественной границей между 

Афганистаном и Таджикистаном. В течение продолжительного периода 



времени земельные, биоклиматические, рекреационные, подземные, водные 

и другие ресурсы Пянджского бассейна в той или иной степени осваиваются. 

Однако их освоение имеет место в условиях полного отсутствия 

бассейнового подхода к исследованию, проектированию и эксплуатации. 

Такая практика, к сожалению, чревата огромными потерями и появлением 

многочисленных явлений деградации весьма ценных природных ресурсов, 

нарастанием масштабов эколого-экономических катастроф.  

5. Научное значение диссертационной работы объясняется авторским 

подходом в обосновании необходимости научного исследования и 

практического пользования бассейнового принципа освоения природно-

ресурсного потенциала, а также разработки рекомендации по 

совершенствованию путей использования всей совокупности ресурсов 

Пянджского речного бассейна. 

Соискателем лично получены следующие важные в теоретическом и 

практическом отношении результаты:  

- раскрыта сущность бассейнового принципа природно-экономического 

потенциала с учетом того, что переход от территориального к бассейновому 

принципу освоения природно-экономических ресурсов представляет 

значительные трудности; 

- выявлены политические проблемы трансграничного использования 

природно-экономического потенциала речных бассейнов на которых 

определяющее воздействие оказывает состояние межгосударственных 

отношений стран расположенных в пределах бассейна;  

- выявлены и подробно охарактеризованы составные части природно-

экономического потенциала Пянджского речного бассейна и обоснована 

очередность и приоритетность вовлечения соответствующих ресурсов в 

хозяйственный оборот. При этом особое внимание уделено соответствию 

между уровнем исследования и состоянием освоения и эксплуатации 

природно-экономических бассейнов названного речного бассейна; 



- определены характерные черты и показатели эффективности 

использования водноэнергетического, биоклиматического, горнорудного и 

человеческого потенциалов Пянджского речного бассейнов и обоснованы 

основные направления их использования с учетом необходимости 

сохранения важнейших природных экосистем и уязвимости 

ресурсопользования в высотных территориях;  

-выявлены наиболее серьезные проблемы по привлечению 

инвестиционных ресурсов для освоения природно-экономического 

потенциала Пянджского речного бассейна, обоснована роль инвестиционного 

проектирования для ускорения строительства наиболее значимых объектов, 

оказывающих определяющее влияние на экспортный потенциал Республики 

Таджикистан.  

6. Работа имеет теоретическое и практическое значение. Теоретическая 

значимость результатов исследования состоит в теоретическом обосновании 

бассейнового принципа использования природно-экономического 

потенциала, выявлении необходимости сочетания общегосударственных и 

региональных (бассейновых) интересов по эффективному использованию 

всей совокупности природно-экономических ресурсов. Полученные в ходе 

исследования результаты способствуют совершенствованию теории 

бассейнового управления социально-экономическими и природными 

ресурсами, сохранению жизненно важных территориальных экосистем, 

улучшению практики, разработки региональной стратегии освоения 

природных ресурсов и использования зеленых технологий. В результате 

исследования автором сделаны важные теоретические обобщения 

относительно необходимости гармонизации интересов различных субъектов 

Пянджского речного бассейна относительно приоритетов в использовании 

водноэнергетических, биоклиматических, горнорудных и человеческих 

ресурсов.  

Практическая значимостьисследования 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. Утверждение данного принципа необходимо для 

реабилитации и восстановления деградированных природно-хозяйственно-

экономических систем. Отдельные результаты – рекомендации, 

выработанные диссертантом в процессе своих исследований, были 

использованы Министерством финансов, Министерством сельского 

хозяйства, Министерством мелиорации и водного хозяйства, Комитетом по 

охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан. 

7. Апробация работы. Основные положения диссертационного 

исследования изложены в следующих статьях по теме диссертации: 1. 

Научные статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ и ВАК при 

Президенте РТ для публикации результатов диссертационных 

исследований: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; 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; Худойназаров Д.А. 

Горнорудный потенциал Пянджского речного бассейна // Вестник 

Таджикского национального университета (научный журнал). Серия 

социально-экономических и общественных наук.-Душанбе: Сино, 2017.-№ 

2/7.-С. 67-73;Худойназаров Д.А., Обидов Ф.С. Горно-геологические условия 

ресурсопользования в Пянджском речном бассейне // Вестник Таджикского 

национального университета (научный журнал). Серия социально-



экономических и общественных наук.-Душанбе: Сино, 2017.-№ 2/10.-С. 148-

154.Обидов Ф.С., Худойназаров Д.А. Ресурсные составляющие природно– 

экономического потенциала речных бассейнов // Вестник Таджикского 

национального университета (научный журнал). Серия социально-

экономических и общественных наук.-Душанбе: Сино, 2018.-№7.-С. 5-11.2. 

Публикации в журналах и сборниках научных трудов, опубликованные 

доклады конференций:1. Худойназаров Д.А. Влияние человеческого 

потенциала на развитие экономике Пянджского речного бассейна // научно 

теоретической республиканской конференции на тему «Механизмы 

использования финансово экономических рычагов обеспечения 

экономической безопасности в условиях глобализации» (7 ноября 2018 года). 

С. 174-178.  

Отдельные результаты – рекомендации, выработанные диссертантом в 

процессе своих исследований, были использованы Министерством финансов, 

Министерством сельского хозяйства, Министерством мелиорации и водного 

хозяйства, Комитетом по охране окружающей среды при Правительстве 

Республики Таджикистан. Имеются акты внедрения, подписанные 

директором Института водных проблем, гидро-энергетики и экологии АН 

Республики Таджикистан Кобулиевым З., проректором по науке 

Таджикского национального университета Сафармамадовым С. 

Целый ряд теоретических положений, 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». 

8. Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет сделать вывод 

о том, что в нем отражены основное содержание диссертации.  

9. Основные результаты и положения диссертационного исследования 

опубликованы в 16 научных работах автора, из которых 5 статьей изданы в 



научных журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых 

журналов, рекомендованных ВАК при Президенте РТ и ВАК Министерства 

науки и образования РФ. Общий объем научных публикаций по теме 

диссертации составляет 6,6 печатных листов. 

Комиссия рекомендует  

На основании всего вышеизложенного экспертная комиссия 

рекомендует диссертационному совету 6D.КОА-023 - при Таджикском 

государственном университете права, бизнеса и политики:  

1. Принять диссертацию ХудойназароваДилшодаАшуровича на тему: 

«Использование природно-экономического потенциала бассейна реки 

Пяндж: состояние, проблемы и перспективы», соответствующую 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народнымхозяйством: 

экономика,организация и управление предприятиями, 

отраслями,комплексами (региональная экономика) к защите.  

2. Назначить в качестве официальных оппонентов:  

- Мухаббатова Холназара Мухаббатовича, доктора географических наук, 

профессора кафедры туризма и методика преподавания географии 

Таджикского государственного педагогического университета имени С. 

Айни, г. Душанбе;  

- Саидова Саймахмуда Сайдахмадовича, кандидата экономических наук, 

доцента,начальника управлении делами и права Агентством по 

стандартизацию, метрологию, сертификацию и торговой инспекции при 

Правительстве Республики Таджикистан, г. Душанбе.  

3. Назначить в качестве оппонирующей организации:  

Института экономики и демографии Академия наук Республики 

Таджикистан(734024, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Айни 

44, телефон (99237)221- 65-70,  E-mail: ied.tj@mail.ru). 

 

Председатель: _________________ д.э.н., профессор РизокуловТ.Р.  

Члены экспертной  



комиссии: _______________ д.э.н., профессор Байматов А.А.  

________________ к.э.н., доцент АсророваМ.А. 


