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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таджикского национального университета 
 

Диссертационная работа на тему «Использование природно-

экономического потенциала бассейна реки Пяндж: состояние, проблемы и 

перспективы», выполнена на кафедре «Банковская деятельность» 

Таджикского национального университета.  

В период подготовки диссертации Худойназаров Дилшод Ашурович 

 являлся соискателем кафедры «Банковская деятельность» Таджикского 

национального университета. Работает ассистентом кафедры «Банковская 

деятельность». 

Худойназаров Д.А. в 2008 году окончил Таджикский национальный 

университет по специальности «Банковское дело». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано 17 января 2019 

году за № 3715 Таджикским национальным университетом. 

Научные руководители: Обидов Фозил Саидович, доктор 

экономических наук, профессор кафедры «Банковская деятельность» 

Таджикского национального университета (ТНУ), Иброхимов Илхомуддин 

Раджабалиевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Налоги и 

налогообложения» Таджикского национального университета (ТНУ).  

Тема диссертационной работы Худойназарова Д.А. утверждена на 

заседании Ученого совета финансово-экономического факультета 

Таджикского национального университета (протокол №7 от 22 апреля 2014 

г.) 
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По результатам рассмотрения диссертации «Использование природно-

экономического потенциала бассейна реки Пяндж: состояние, проблемы и 

перспективы», принято следующее заключение:   

1. Оценка выполненной работы. Диссертационная работа 

Худойназарова Д.А. на тему «Использование природно-экономического 

потенциала бассейна реки Пяндж: состояние, проблемы и перспективы», 

посвящена актуальной проблеме, написана четким научным языком, 

представляет собой законченное квалификационное исследование, цель 

работы достигнута, задачи решены в соответствии с выбраной методикой и 

методологическим аппаратом, выводы и предложения обоснованы. 

2. Личное участие соискателя в получении результатов, 

изложенных в диссертации: Личный вклад автора в проведенном 

диссертационном исследовании, заключается в определении цели, предмета 

и объекта исследования, в обосновании перечня задач исследования и 

решения этих задач, в аргументации теоретических и методологических 

основ работы. Диссертантом исследованы понятия природно-экономический 

потенциал как экономической категории, определены составляющие 

элементы 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. 

3. Степень достоверности результатов проведенных 

исследований: Обоснованность и достоверность основных положений 

диссертационного исследования определяется тем, что диссертантом 

использованы основные направления, выводы и рекомендации, 

представленные и обоснованные в фундаментальных и теоретических 

научных исследованиях отечественных и зарубежных ученых по проблеме 

эффективного и устойчивого использования природно-ресурсного 

потенциала горных регионов, а также речных бассейнов носящих 
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трансграничное значение, к которым относится и Пянджский речной 

бассейн. 

При исследовании, автором использованы следующие общенаучные 

методы: абстрактно-логический, монографический, экономико-

статистический, социологический, сравнительный и др. 

Цель исследования заключается в научном обосновании необходимости 

бассейнового принципа использования природно-экономических 

потенциалов. Указанная цель предопределила необходимость решения 

следующих задач:  

- раскрыть сущность бассейнового принципа использования природно-

экономического потенциала; 

- выявить ресурсные составляющие природно-экономического потенциала 

речных бассейнов; 

- обосновать политические, экономические и социальные аспекты 

бассейнового подхода при использовании природно-экономических 

ресурсов; 

- показать современное состояние и перспективы использования водно-

энергетического, биоклиматического, горнорудного и человеческого 

потенциалов в пределах Пянджского речного бассейна; 

- обосновать возможности привлечения финансовых и инвестиционных 

ресурсов для освоения ресурсов бассейна реки Пяндж; 

- обосновать наиболее перспективные проекты использования ресурсного 

потенциала бассейна реки Пяндж.  

 Научная новизна заключается в обосновании необходимости 

научного исследования и практического пользования бассейнового принципа 

освоения природно-ресурсного потенциала, а также разработки 

рекомендаций по совершенствованию путей использования всей 

совокупности ресурсов Пянджского речного бассейна. Наиболее значимые 

результаты, полученные лично автором, являются следующие:  
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 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.  

Теоретические и методологические основы исследования. Основные 

положения диссертационной работы основываются на трудах отечественных 

и зарубежных ученых, являющихся ведущими специалистами в области 

экономики и устойчивости природопользования, а также законы РТ по 
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вопросам освоения природных ресурсов, ежегодных посланий Основателя 

мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в части эффективного 

использования природно-экономического потенциала страны. В качестве 

теоретической и методологической базы исследования послужили 

фундаментальное положение экономической теории, теории 

ресурсопользования, науки о развитии и размещении производительных сил 

в условиях горных регионов, а также теории переходной экономики. 

В качестве информационной базы исследования служили материалы 

международных и республиканских комплексных экспедиций, включая 

экспедиции 20-30 годов, фундаментальные исследования ученых АН РТ 

ТНУ, Институт географии РАН, данные официальной статистики РТ, а также 

информационные ресурсы сети интернет, публикации, сети НИИ, 

расположенные в ГБАО.  

Практическая значимость работы 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-экономических ресурсов к бассейновому 

принципу. Утверждение данного принципа необходимо для реабилитации и 

восстановления деградированных природно-хозяйственно-экономических 

систем. 

 Ценность научной работы: Разработаны основные направления 

повышения эффективности и устойчивости использования природно-

ресурсного потенциала Пянджского речного бассейна в современных 

условиях. Сформулированные в работе выводы и предложения послужат 

ориентиром для обоснования новых и уточнения действующих 

инвестиционных проектов по названному бассейну. Выявлены принципы 

использования и роль природно-экономического потенциала Пянджского 

бассейна в ускорении процессов социально-экономического развития 
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Республики Таджикистан. Особое практическое значение имеет предложение 

диссертанта о необходимости первоочередного использования энергии рек в 

боковых ущельях бассейна, обеспечивающие устойчивое использование 

водно-энергетических ресурсов региона. Это позволит приступить к 

широкому использованию земельных, горнорудных, человеческих и других 

ресурсов. 

Также результаты исследования могут выступать как основа для 

развития теории и методологии проблемы, эффективного и устойчивого 

использования природно-ресурсного потенциала Пянджского бассейна. 

Многие положения работы вызывают дополнительную дискуссию в 

обсуждении исследуемой темы. Имеется справка о внедрении результатов в 

Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Академии наук 

Республики Таджикистан, и Таджикского национального университета. 

Соответствие содержания диссертации избранной специальности: 

Диссертационная работа Худойназарова Д.А. на тему «Использование 

природно-экономического потенциала бассейна реки Пяндж: состояние, 

проблемы и перспективы», соответствует специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (региональная 

экономика) и профилю рассматриваемым Диссертационном советом 

6D.КОА-023 при ТГУПБП, и выполнено в соответствие ее следующими 

пунктами Паспорта номенклатуры специальности ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан по специальности 08.00.05–Экономика и 

управление народным хозяйством: 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. 
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 Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем. Автором диссертации опубликовано 16 

работ, общим объемом 6,6 п.л., в том числе в изданиях ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан– 5 публикаций. 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИИ 

а. Статьи, опубликованные в рецензируемых изданиях: 

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 
журнал). Серия социально-экономических и общественных наук.-Душанбе: 
Сино, 2017.-№ 2/7.-С. 67-73; 
4. Худойназаров Д.А. Горно-геологические условия ресурсопользования в 
Пянджском речном бассейне /Худойназаров Д.А., Обидов Ф.С.// Вестник 
Таджикского национального Университета (научный журнал). Серия 
социально-экономических и общественных наук.-Душанбе: Сино, 2017.-№ 
2/10.-С. 148-154. 
5. Худойназаров Д.А. Ресурсные составляющие природно– 
экономического потенциала речных бассейнов /Обидов Ф.С., Худойназаров 
Д.А.// Вестник Таджикского национального Университета (научный журнал). 
Серия социально-экономических и общественных наук.-Душанбе: Сино, 
2018.-№7.-С. 5-11. 

б. Публикации в журналах и сборниках научных трудов, 
опубликованные доклады конференций: 

1. Худойназаров Д.А. Влияние человеческого потенциала на развитие 
экономике Пянджского речного бассейна /Обидов Ф.С., Худойназаров Д.А.// 
научно теоретической республиканской конференции на тему «Механизмы 
использования финансово экономических рычагов обеспечения 
экономической безопасности в условиях глобализации» (7 ноября 2018 года). 
С. 174-178; 

Диссертационная работа соискателя Худойназарова Дилшода 

Ашуровича на тему: «Использование природно-экономического потенциала 

бассейна реки Пяндж: состояние, проблемы и перспективы», соответствует 
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специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (региональная экономика).  

При голосовании по данному вопросу в общей численности 

присутствовали –35 человек из них 6 докторов наук. 

Результаты голосования: 

за–35; 

против – нет; 

воздержавшихся – нет. 

Заключение принято на заседании кафедры Банковской деятельности 

Таджикского национального университета от 06 октября 2018 года, протокол 

№2. 
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