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Исследование проблем экономико-географической оценки водного 

фонда является одной из первостепенных задач теории и практики 

географической науки. Современная ситуация в области использования 

водных ресурсов требует тщательного изучения её рационального 

использования не только для орошения земель и обеспечения населения 

пресной водой но и как средство для организации рекреационных 

занятий.

Отсюда, данное исследование посвящено актуальной проблеме- 

рекреационный потенциал водного фонда Таджикистана и его 

экономико-географическая оценка.

Изложенные в работе материалы экономического, 

географического, экологического характера говорят о том что 

Таджикистан занимает один из лидирующих мест по запасам пресной 

воды, а также минеральных вод с лечебными свойствами которое можно 

использовать и в качестве рекреационного ресурса.

Правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание 

на повышение благосостояния жителей страны, принимает меры по 

освоению природных условий и ресурсов, всестороннему развитию 

курортно-рекреационного комплекса и совершенствованию организации 

отдыха лечебно-профилактическими учреждениями и объектами 

туристско-экскурсионного обслуживания туристов, в том числе на 

водных объектах.



Дальнейшее планирование и размещение инфраструктурных 

сооружений с целью рекреационного использования водного фонда было 

бы невозможным без её экономико-географической оценки.

Научный и практический интерес представляет попытка автора 

показать специфику рекреационного использования водного фонда 

Таджикистана с учётом её экономикой значимости.

Говоря о теоретической значимости исследования можно также 

отметить предложенную автором рекреационное районирование 

территории Таджикистана по бассейнам основных рек. Также важным в 

исследовании является разработка теоретико-методических основ 

туризма на аквакомплексах и выявлении географических различий в 

факторах, характере и результатах рекреационного использования 

водного фонда Таджикистана, что позволяет оптимизировать его 

функциональную и территориальную структуры.

Проведённое исследование вносит определённую научную 

новизну в теорию экономической и рекреационной географии, 

заключающуюся в раскрытии специфики рекреационного 

водопользования с учётом характерных особенностей бассейнов 

основных рек Таджикистана.

Содержание диссертации может найти применение в учебном 

процессе ВУЗов, колледжей и лицеев географического и туристского 

профиля.

Данное исследование имеет определённое практическое значение, 

выраженное в конкретных опубликованных материалах по 

совершенствованию и оптимизированию рекреационного использования 

водного фонда Таджикистана.

Оценивая, в целом положительно, проделанную научно- 

исследовательскую работу, следует высказать некоторые замечания:

1. В теоретической части, работы следовало бы обращать внимание 

и на экологическое значение и последствия рекреационного 

водопользования, его природу.



2. Недостаточно проанализировано место государственной политики в 

области водопользования.

Высказанные замечания не снижают в целом достоинство 

диссертации.

По своему содержанию, научной завершённости, самостоятельности, 

теоретическому уровню, практической значимости диссертация 

«Рекреационный потенциал водного фонда Таджикистана и его 

экономико-географическая оценка» отвечает требованиям ВАК, а её 

автор Бегматов З.Р. заслуживает присуждения ему искомой степени 

кандидата географических наук.
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