
отзыв
на автореферат диссертации Бегматова Зухурджна Рузибоевича на 
тему: «Рекреационный потенциал водного фонда Таджикистана и его 
экономико-географическая оценка», представленную на соискание 
ученой степени кандидата географических наук по специальности 
25.00.24 -  экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география.

Изучение туристско-рекреационного потенциала Таджикистана 
актуальны для дальнейшего планирования и размещения туристской 
деятельности, социально-экономического развития и ориентации на 
развитие международного туризма. Преимуществом водного фонда 
Таджикистана является его круглогодичное использование. Но вместе с 
тем, перегрузки в сфере услуг могут привести к нарушению и снижению 
физических и химических качеств рек, акваторий и побережий водоемов. 
Такое положение делает актуальным научное обоснование 
рекреационного природопользования водного фонда Таджикистана, 
прогнозирование потребностей рекреантов в различных формах 
деятельности на водах и возможностей расширения рекреационных 
занятий на аквакомплексах.

Работа актуальна тем, что вопросы качества рекреационного 
природопользования в Таджикистане изучались в границах 
административных районов, а не территориальных рекреационных систем, 
а само рекреационное использование акваландшафтов, по сути, не 
рассматривалось. Как видно, вопросы рекреационного использования 
именно водных объектов и его влияния на подъем туристического 
потенциала страны продолжают оставаться малоисследованным, что и 
обусловило выбор темы диссертационного исследовании. Соискатель 
исследовал условия формирования и развития туризма на
акваландшафтах и механизм совершенствования существующего 
туристического потенциала (на примере окрестностей водохранилища 
«Бахри Точик», Варзобской зоны и Молодежного озера в г. Душанбе) с 
целью привлечения рекреантов и сопутствующему ему росту экономики 
регионов

Диссертант очень умело показал рекреационного потенциала 
водного фонда Таджикистана как вида рекреационного 
природопользования, содержащего исследование, освоение, 
эксплуатацию, сохранение и улучшение свойств водно-ресурсного 
потенциала Таджикистана для рекреации, развивающегося в 
зависимости от наличия рекреационного спроса, экономического и



социального потенциала регионов Республики Таджикистан 
особенностей уровневого режима рек, озер, водохранилищ и т. п.

Проведена оценка и картирование сравнительной 
аттрактивности объектов водной рекреации в меридиональном 
разрезе. Определено существенное воздействие социально- 
экономических факторов на уровень развития и структуру 
рекреационного водопользования в Таджикистане. Выявлены 
неравномерность их размещения по территории страны и резко 
выраженная сезонность функционирования. Финансирование со 
стороны государственных учреждений и частных предпринимателей 
не соответствуют задачам скорого освоения рекреационных ресурсов.

Усиление роли рекреационного водопользования в социально- 
экономическом развитии Таджикистана принесет отдачу в виде 
валютных поступлений от туризма, увеличения занятности населения, 
стимулирования смежных производств и переходу от самостийного 
развития рекреационного водопользования рекреационного 
водопользования к стратегическому планированию. Рекреационные 
нагрузки на аква комплексы в настоящее время малы, но в будущем их 
рост может нарушить природное равновесие и, соответственно, 
привести к ухудшению качества рекреации

Основным направлением развития рекреационного потенциала 
Таджикистана является переход к форме устойчивого развития, 
которое достигается соблюдением равнозначности интересов и 
ликвидацией противоречий между социальными, экономическими и 
экологическими областями системы рекреационного 
водопользования.

Научная новизна работы заключается в: развитии теоретико
методологических положений по экономико-географическому 
исследованию рационального рекреационного водопользования (РВ), 
как вида туристской деятельности, и разработке практических 
рекомендаций по его оптимизации; разработке 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; усовершенствовании представлений об алгоритме 
экономико-географического исследования рекреационного водного 
фонда на принципах сбалансированного развития с учетом 
региональной специфики; оценке существующих рекреационных 
нагрузок на аквакомплексы и разработке новых; научно-



обоснованных предложениях по размещению рекреационной 
инфраструктуры на реках, акваториях и побережьях водоёмов; 
впервые выполненном рекреационном районировании территории 
Таджикистана по бассейнам основных рек.

ЗАМЕЧАНИЯ
Типизация рекреационного водного фонда и методика их изучения 

недостаточно отражены в защищаемых положениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании анализа автореферата диссертационная работа на 

тему: « Рекреационный потенциал водного фонда Таджикистана и его
экономико-географическая оценка » по содержанию и основным 
положениям является завершённым трудом, а её автор Бегматов 
Зухурджон Рузибоевич заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата географических наук по специальности 25.00.24 -
экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.
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