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Проблемы роста эффективности рекреационного потенциала вод
ного фонда Таджикистана и его экономико-географическая оценка в Рес
публике Таджикистан, приобрели особую актуальность в последние дес
ятилетия. Это объясняется тем, что во-первых, от рационального и 
разумного использования водного фонда во многом зависит эффективное 
функционирование многих отраслей национальной экономики. Во-вто
рых, рационализации использования водных ресурсов, представляет со
бой систему организационных мер, направленных на создание реальных 
возможностей и возникновение заинтересованности у водопользователей 
в более экономном и эффективном использовании водных ресурсов. 
Более того, в последние десятилетия Правительство Республике Таджи
кистан направляет свои усилия на осуществление в стране экономичес
ких и социальных реформ, связанные с рационализацией использования 
водного фонда и его бережного отношения. Поэтому выбранная Бегмато- 
вым З.Р. тема диссертационного исследования является весьма актуаль
ной и своевременной.

Судя по автореферату, работа построена в целом логично и является 
законченным самостоятельным исследованием, характеризуется интерес
ными теоретическими и методическими подходами к изучаемой проблеме. 
Диссертанту удалось выйти на ряд интересных, в теоретическом плане 
перспективных обобщений, которые могут быть определены как содер
жащие элементы новизны, в частности заслуживает интерес, предложен
ные автором развитие теоретико-методологических положений по эконо
мико-географическому исследованию рационального рекреационного 
водопользования, как вида туристической деятельности и разработке прак
тических рекомендаций по его оптимизации. Более того диссертантом 
предложены научно-обоснованных предложениях по размещению рекреа
ционного водного фонда на принципах оптимизировать его функциональ
ную и территориальную структуру.



2

Теоретическая значимость исследования сочетается с реальными 
возможностями практического применения отдельных положений и 
выводов.

Положительно оценивая работу, хотелось бы обратить внимание на 
следующие пожелания.

1. Уместно было бы, раскрыть некоторые элементы новизны и оха
рактеризовать суть, например, второго пункта элементы новизны (с.6-го 
автореферата), где речь идет о факторах, влияющих на рекреационную 
деятельность рек, акваторий и побережья водоемов.

2. Целесообразно было бы, исходя из названии темы, определить 
(рассчитать) обобщающую экономико-географическую эффективность (в 
суммарном расчете) от реализации предлагаемых направлений (меро
приятий) автора.

Однако, высказанные замечания по данному исследованию носят 
частный характер и не умаляют достоинств диссертационной работы. В 
целом, работа выполнена на достаточно уровне, представляет собой 
законченное исследование важной проблемы для Республики Таджикистан 
и содержит новые научные положения и методологические подходы к 
решению заявленной проблемы, что дает основания для вывода о том, что 
данная работа соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, 
предъявлямым к кандидатским диссертациям. Ее автор Бегматов Зухурд- 
жон Рузибоевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
географических наук по специальности 25.00.24 - Экономическая, соци
альная, политическая и рекреационная география
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