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В условиях рыночной экономики с повышением интенсивности труда 
и возрастанием социальной, материальной и культурной развитии 
общества в воспроизводстве сил и гармоническом развитие личности все 
большее значение приобретает рекреационная деятельность, посредством 
отдыха и лечения.

Рекреационным потенциал водного фонда Таджикистана включает 
богатейшие и эстетические привлекательные природные и уникальные 
историко-культурные рекреационные ресурсы, связанных с водой. Однако 
в связи со слабым развитием инфраструктурные и других причин, они 
оцениваются, как ниже средние.

Диссертационная работа Бегматова Зухурджон Рузибоевича 
посвященная выявлением, идентификации и представлений 
рекреационного потенциала водных объектов и его экономико
географической оценки, направлена на их экономическое развитие и 
повышение уровня аттрактивности на базе существующего природно
ресурсного потенциала Республики Таджикистан представляет большое 
практическое значение и научную ценность.

Судя по автореферату, работа построено в целом логично и является 
законченным самостоятельным исследованием, характеризуется 
интересными теоретическими и методологическими подходами к 
изучаемой проблемы. При этом используется не только значительный 
объем аккумулируемых извне знаний в исследуемой области, но и в 
отдельных случаях предпринимаются удачные попытки их дополнения 
авторскими гипотезами и экономическими исследованиями.

Важной заслугой диссертантом состоит в развитии теоретико
методологических положений по экономико-географическому 
исследованию рационального рекреационного водоисследования и 
разработке теоретико-методических основ туризма на аквакомплексах, 
выявлением географических различий в факторах, характера и результатах 
рекреационного использования водного фонда Таджикистана, что 
позволяет разработать практических рекомендации его оптимизации и 
функционирования по территории страны.



Отдельные теоретические положения и выводы диссертации 
представляют большое практическое значение. Автором определены 
главные направления развития рекреационного потенциала Таджикистана, 
которые достигаются соблюдением разнозначности интересов и 
ликвидацией противоречий между социальными, экономическими, 
экологическими областями системы РВ, обеспечивающей повышению 
эффективности рекреационного использования водного фонда 
Таджикистана, а именно разработка инновационных проектов 
туристических зон для отдыха на воде, составлении концепцией 
природоохранных мероприятий на акваланшафтах и т.п.

На основании содержания автореферата можно констатировать, что 
диссертантом проведена большая работа, имеющее важное теоретическое 
и практическое значение, выводы обоснованы, рекомендации достоверны, 
в публикациях отражены основные содержание работы.

В целом, работа выполнена на достаточно высоком уровне, 
представляет собой законченное научное исследование, содержит новые 
научные положения, что дает основания для вывода о том, что она 
соответствует требованиям ВАК Российской Федераций , предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Бегматов Зухурджон Рузибоевич 
вполне заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
географических наук по специальности 25.00.24 - Экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная география.
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