ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета 6D.КОА-23 при Таджикском государственном
университете права, бизнеса и политики по диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук
Аттестационное дело № 13
Решение диссертационного совета от 30.04.2020 г., протокол № 28
о присуждении Тюряеву Джамшеду Аскаровичу, гражданину
Республики Таджикистан, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация на тему: «Рекреационный потенциал в системе социальноэкономического развития региона (на примере Согдийской области
Республики Таджикистан)» принята к защите 23 января 2020 г., протокол №
27.1,
диссертационным советом 6D.КОА-23 при Таджикском
государственном университете права, бизнеса и политики (735700,
Республика Таджикистан, г. Худжанд, 17 мкр-н, дом 1), созданным на
основании приказа Высшей аттестационной комиссии при Президенте
Республики Таджикистан от 2 декабря 2019 года, № 270.
Соискатель, Тюряев Джамшед Аскарович, 1975 года рождения, в 1997
году окончил Таджикский государственный университет права, бизнеса и
политики, работает старшим преподавателем кафедры мировой экономики
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.
Диссертационная работа выполнена на кафедре экономики
предприятий и региона Таджикского государственного университета права,
бизнеса и политики.
Научные руководители:
Шарифзода
Мумин Машокир - доктор экономических наук,
профессор, ректор Таджикского государственного университета права
бизнеса и политики;
Аминов Дадохон Гайбуллоевич – доцент кафедры мировой экономики
Таджикского государственного университета права бизнеса и политики.
Официальные оппоненты:
1. Мухаббатов Холназар Мухаббатович – доктор географических наук,
профессор кафедры туризма и методики преподавания географии
Таджикского государственного педагогического университета имени С.
Айни;
2. Комарова Галина Борисовна – кандидат экономических наук, доцент,
заведующая кафедрой экономики и предпринимательства Института

экономики и торговли Таджикского государственного университета
коммерции дали положительные отзывы о диссертации.
Оппонирующая организация – Таджикский национальный университет
(г. Душанбе) в своем положительном заключении, подписанном заведующим
кафедрой экономики и управления туризмом, доцентом Зокировым А.М.,
экспертом, к.э.н., доцентом Ёровым Дж.Н., секретарѐм заседания, Азимовым
Б.Б. и утвержденным ректором Таджикского национального университета
Хушвахтзода К.Х. от 11 марта 2020 года, указала, что диссертационная
работа Тюряева Джамшеда Аскаровича представляет собой завершенную
научно-исследовательскую работу на актуальную тему, соответствует
требованиям Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики
Таджикистан к аналогическим работам по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика), и
ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
экономических наук по вышеуказанной специальности.
Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации, в т. ч. 3
статей в научных журналах и изданиях, которые включены в Перечень
рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных ВАК при Президенте
Республики Таджикистан.
Наиболее значительные работы по теме диссертации:
Тюряев, Дж.А. Рекреационный потенциал региона и методы его
организационно-экономического стимулирования [Текст] / Дж.А. Тюряев //
Вестник ТГУПБП. – 2019. – №2 (79). – С. 67-78.
Тюряев, Дж.А. Особенности развития рекреационной деятельности в
регионе [Текст] / Дж.А. Тюряев, Д.Г. Аминов // Ученые записки ХГУ. –2019.
– №4 (51). – С. 98-104.
Тюряев,
Дж.А.
Механизм
обеспечения
конкурентоспособности
рекреационной системы региона [Текст] / Дж.А. Тюряев // Вестник
Таджикского национального университета. – 2019. – № 6. – С. 33-37.
Статьи, опубликованные в других журналах, изданиях и сборниках:
Тюряев, Дж.А. Сущность и факторы обеспечения конкурентоспособности
рекреационной системы региона [Текст] / Дж.А. Тюряев // Материалы
научно-практической конференции «Развитие современной науки в
Таджикистане: теория и практика». – Худжанд, Дабир, 2018. – С. 177-182.
Тюряев, Дж.А. Концептуальные основы формирования территориальной
рекреациной системы [Текст] / Дж.А. Тюряев, Д.Г. Аминов, С.Б. Саломов //
Маводи конференсияи илмию амалии вилоятии олимони ҷавон
«Тоҷикистон-сарзамини биҳиштосо». – Худжанд: Наби Фахрӣ, 2018. – С.
28-33.

Тюряев, Ҷ.А. Рушди соҳаи сайѐҳӣ ва таъсири он ба рушди иқтисодиѐти
миллӣ [Матн] / Ҷ.А. Тюряев // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии
ҷумҳуриявӣ «Соле, ки Пешво сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ номид». –
Хуҷанд, 2018. – С. 16-25.
Тюряев, Ҷ.А. Соли 2018 соли рушди соҳаи сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ
[Матн] / Ҷ.А. Тюряев // Маводи конференсияи илмӣ-амалии олимон,
муҳаққиқони ҷавон, магистрантон ва донишҷӯѐни ДДҲБСТ «Сайѐҳӣ ва
ҳунарҳои мардумӣ – муаррифгари фарҳанги миллӣ». – Хуҷанд: СИ
Файзибоев М.М., 2018. – С. 143-147.
Тюряев, Ҷ.А. Рушди соҳаи сайѐҳӣ ҳамчун омили муҳими тараққиѐти
иқтисодиѐти минтақа [Матн] / Ҷ.А. Тюряев // Маводи конференсияи
ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ «Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон –
нерӯи пешбари ҷомеаи муосир». –Хуҷанд: Ношир, 2019. – С. 306-310.
На диссертацию и автореферат диссертации поступили отзывы от:
1. Мирсаидова А.Б. – д.э.н., профессора, заместителя директора
Института экономики и демографии НАН РТ со следующими замечаниями:
1) Первую главу можно было назвать «Теоретические и методические
основы исследования и оценки рекреационного потенциала региона и
эффективность его использования»; 2) В работе исследуются вопросы
повышения эффективности использования рекреационного потенциала,
однако в автореферате не получили освещения показатели эффективности
использования рекреационных услуг (соотношение выгод и затрат).
2. Кудратова Р.Р. – д.э.н., профессора кафедры экономического анализа
Таджикского государственного финансово-экономического университета со
следующими замечаниями: 1) Не уделено особое внимание государственной
поддержке и стимулированию туристско-рекреационной деятельности
региона; 2) В автореферате недостаточно изложены методические основы
оценки рекреационного потенциала.
3. Мавлонова Р.А. - к.э.н., доцента кафедры управления экономикой и
маркетинга ГОУ «ХГУ им акад. Б. Гафурова» со следующим замечанием: 1)
исследование значительно бы выиграло, если бы автор более детально
провел анализ состояния развития рекреационной отрасли Согдийской
области Республики Таджикистан.
4. Юсупова Х.М. - к.э.н., доцента, заведующего кафедрой экономики и
управления
Горно-металлургического института Таджикистана со
следующими замечаниями: 1) Автором предложены пути совершенствования
реализации рекреационного потенциала, однако недостаточно полно
раскрыты вопросы координирования мер и мероприятий центральных и
местных органов власти в обеспечении такой реализации; 2) В автореферате

встречаются некоторые упущения при формулировании концептуальных
положений, выражающих позицию автора по отдельным теоретическим
выводам, которые можно было бы сформулировать более лаконично.
5. Муминовой Ш.Н. – к.э.н., доцента, заведующей кафедрой отраслевой
экономики Политехнического института Таджикского технического
университета им. акад. М.Осими, со следующими замечаниями: 1)
Диссертант ставит задачей изучение зарубежного опыта по повышению
уровня использования регионального рекреационного потенциала, однако в
автореферате диссертации не удалось отследить конкретные направления,
связанные с адаптацией и дальнейшей поэтапной реализацией такого опыта
на примере Согдийской области Республики Таджикистан; 2) Автореферат
не лишѐн некоторых недостатков оформительского плана. Последние
связаны с формулировкой тезисов и идей автора.
Выбор официальных оппонентов обоснован их известностью в области
исследования регионального рекреационного потенциала, наличием
публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью оценить
научно - практическую значимость диссертации, а также согласием на
представление отзыва. Выбор оппонирующей организации обоснован ее
непосредственным отношением к исследованию проблемы рекреационного
потенциала
Республике
Таджикистан;
направление
научноисследовательской и практической деятельности ее структурного
подразделения соответствует теме диссертации; имеется согласие на
представление отзыва.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- разработан авторский подход по совершенствованию мер
эффективного использования регионального рекреационного потенциала, в
частности доказано, что необходима целевая программа развития
рекреационно-туристического комплекса региона, направленная на
повышение привлекательности региона, решение вопросов развития
инфраструктуры, создания новых рабочих мест, привлечение инвестиций,
что в итоге повлияет на социально-экономическое положение региона.
- предложена идея о том, что акселератором устойчивого социальноэкономического развития региона выступает использование рекреационного
потенциала, связанного с наличием значительных рекреационных ресурсов, и
предполагающего их задействования в хозяйственный оборот;
доказана
необходимость
комплексного
использования
рекреационного потенциала региона, которая должна включать и его
рыночную
составляющую.
С
этой
позиции
эффективность

функционирования и развития рекреационной системы региона предполагает
использование потребительского, производственного и инфраструктурного
потенциалов.
- введены уточнения в трактовку понятия «рекреационный потенциал
региона», как совокупности всех ресурсов рекреационной системы и
рыночного потенциала региона, которые могут использоваться в
воспроизводстве рекреационных услуг.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказано положение о том, что расположение рекреационных
ресурсов на уровне отдельных регионов сильно отличается друг от друга, и
степень их использования зависит от уровня социально-экономического
положения территориально-административных единиц;
- применительно к предмету диссертации эффективно использованы
общенаучные методы исследования, такие как: научная абстракция, анализ и
синтез, системный и ресурсный подходы, методы диалектической логики,
статистического анализа;
- изложены результаты
оценки состояния использования
рекреационного
потенциала,
посредством
анализа
показателей
функционирования деятельности субъектов рекреационного хозяйствования
и
природно-ресурсной
составляющей
рекреационного
потенциала
Согдийской области. В результате чего установлено неэффективное
управление рекреационными возможностями, которое проявляется в малой
рентабельности сети предприятий рекреационного обслуживания, а также в
незадействованности значительных природно-рекреационных ресурсов для
обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона;
- раскрыто влияние ряда ограничительных факторов на степень
развития рекреационного потенциала Согдийской области. К ним относятся
низкая
инвестиционная
активность,
недостаточность
высококвалифицированных кадров, моральный и физический износ
инфраструктуры, отсутствие единой информационной базы, а также
несовершенство системы сбора и обработки статистической информации и
отсутствие целевой программы развития;
- изучен опыт зарубежных стран, на основе которого обосновано, что
для регионов Республики Таджикистан является применимым составление
целевых программ по развитию туристско-рекреационного комплекса,
разработка конкретных мероприятий по достижению поставленной
стратегической цели, а именно улучшение инвестиционного климата, а также
эффективное государственное регулирование развития рекреационной
отрасли.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработаны и внедрены основные меры по экономическому
стимулированию предприятий рекреационной отрасли, а также внедрены в
практическую деятельность отдела по развитию туризма исполнительного
органа государственной власти Согдийской области Республики
Таджикистан;
- определены наиболее перспективные направления по повышению
конкурентоспособности, формирования и поддержания конкурентных
преимуществ рекреационной отрасли региона, а также пути эффективного
использования рекреационного потенциала региона;
- создана целевая программа развития рекреационно-туристического
комплекса Согдийской области, включающая систему практических
рекомендаций, состоящая из пяти разделов: аналитико-информационного
отдела, целевого отдела, отдела программных мероприятий, отдела
экономико-правового обеспечения и управления, а также организационного
отдела;
- представлены методические рекомендации по совершенствованию
эффективного рекреационного потенциала: привлечение инвестиций,
подготовка высококвалифицированных кадров, развитие инфраструктуры,
формирование
единой информационной базы, разработка целевой
программы развития рекреационного комплекса.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теория построена на основе концептуальных экономических доктрин, а
также отраслевых экономических наук, таких как региональная экономика,
государственное регулирование экономики и др.;
- идея базируется на анализе опубликованных в открытой печати
статистической информации о рекреационном потенциале, фактических
данных, правовых и законодательных актов, а также работ ученых,
занимающихся проблемой развития рекреационной отрасли региона и
использования еѐ потенциала;
- использованы методы системного и сравнительного анализа,
обобщения,
классификации
и
группировки,
статистического
и
математического анализа, программные средства общего и специального
назначения.
Личный вклад соискателя состоит в:
- непосредственном участии автора в разработке и апробации
некоторых положений диссертации в практической деятельности отделом по
развитию туризма исполнительного органа государственной власти

Согдийской области Республики Таджикистан (справка о внедрении №25137/7а от 26.11.2019), и в учебном процессе Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики (справка о внедрении №1683 от
26.11.2019);
- издании публикаций по теме диссертационной работы 8 научных
статей в научных журналах и сборниках общим объѐмом 3,6 п.л., в том числе
3 - в изданиях, входящих в Перечень изданий ВАК при Президенте
Республики Таджикистан;
- апробации результатов исследования на научно-практических
конференциях и семинарах различных уровней.
На заседании от 30 апреля 2020 года диссертационный совет принял
решение присудить Тюряеву Джамшеду Аскаровичу
учѐную степень
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (региональная экономика).
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 12 человек, из них 5 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших на заседании, из 16 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 12, против - нет,
недействительных бюллетеней – нет.

Заместитель председателя
диссертационного совета,
д.э.н., профессор

Ризокулов Т.Р.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
к.э.н.

Самадова З. А.

30 апреля 2020 года

