ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета 6D.КОА-023 при
Таджикском государственном университете права, бизнеса и
политики по диссертации на тему: «Рекреационный потенциал в
системе социально-экономического развития региона (на примере
Согдийской области Республики Таджикистан)» представленной

на соискание учѐной степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика)
Комиссия в составе:
1. Ризокулова Туракула Рабимкуловича, доктора экономических наук,
профессора – председатель комиссии;
2. Азимова Абдумавлона Джалиловича, доктора экономических наук,
профессора – член комиссии;
3. Пулатовой Инобат Рауфовны, доктора экономических наук, профессора –
член комиссии
образована и утверждена решением диссертационного совета 6D.КОА -023
при ТГУПБП для ознакомления с диссертацией Тюряева Джамшеда
Аскаровича на тему: «Рекреационный потенциал в системе социальноэкономического развития региона (на примере Согдийской области
Республики Таджикистан)» с целью оценить ее соответствие специальности
и профилю диссертационного совета и подготовки заключения совета по
диссертации.
В ходе ознакомления с представленными материалами (диссертация,
автореферат, оттиски публикаций) экспертная комиссия пришла к
следующему заключению:
1. Тема диссертации Тюряева Джамшеда Аскаровича «Рекреационный
потенциал в системе социально-экономического развития региона (на
примере Согдийской области Республики Таджикистан)» соответствует
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика), по которой диссертационному совету 6D.КОА023 представлено право проведения защиты кандидатских диссертаций.
Исследование проведено в рамках паспорта специальности ВАК при
Президенте РТ 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)», п. 3.16 - Разработка методологии анализа и
методики оценки функционирования корпоративных структур, малого и
среднего бизнеса, предприятий общественного сектора и некоммерческих

организаций в регионах и административных районах. Проблемы
рационального
использования
региональных
материальных
и
нематериальных активов – природных ресурсов, материально-технической
базы, человеческого капитала и др.; п. 3.19 - Эффективность использования
факторов производства в развитии региональной экономики. Закономерности
и особенности организации и управления экономическими структурами в
регионах. Абсолютные и относительные преимущества региональных
экономических кластеров.
2. Диссертация Тюряева Джамшеда Аскаровича представляет собой
самостоятельное целостное научное исследование по актуальной, в
теоретическом и практическом отношении, теме.
3. Основные положения и выводы, сделанные соискателем, в
достаточной степени обоснованы, и базируются на теоретикометодологических принципах современной экономической науки.
4. Актуальность диссертационного исследования заключается в
реализации комплекса мероприятий, направленных на эффективное
использование рекреационного потенциала и формирование системы
современных курортно-санаторных комплексов, способных решать как
медико-социальные задачи, так и вопросы повышения аттрактивности
региона, развития инфраструктуры, создания новых рабочих мест,
привлечения инвестиций, внедрения новейших технологий как в сфере
рекреации так и в других сферах, что в итоге повлияет на социальноэкономическое положение региона.
5. Научное значение диссертационной работы Тюряева Джамшеда
Аскаровича состоит в развитии теоретических положений, а также
определении рекреационного потенциала региона и разработке комплекса
практических рекомендаций направленных на повышение эффективности
использования рекреационного потенциала в обеспечении социальноэкономического развития Согдийской области.
Соискателем лично получены следующие важные в теоретическом и
практическом отношении результаты:
 систематизированы теоретические подходы к определению понятия
«рекреационный потенциал региона». Предложена собственная трактовка к
данной категории, понимаемая как совокупность всех ресурсов
рекреационной системы и рыночного потенциала региона, которые могут
использоваться в воспроизводстве рекреационных услуг. С позиции
рыночного подхода обосновано, что рекреационной потенциал помимо
совокупности ресурсов (природные, финансовые, трудовые и др.), также
включает потребительский, производственный и инфраструктурный
потенциалы;

 доказано, что при оценке рекреационного потенциала ресурсный и
системный подходы приемлемы, однако их реализация из-за отсутствия
целостной информационной базы, которая в полной мере отражала бы
уровень развития рекреационной сферы, представляется достаточно
сложным. Поэтому, при оценке рекреационного потенциала Согдийской
области являются определяющими: оценка работы ключевых рекреационных
учреждений, деятельность которых непосредственно определяет характер,
направления и степень использования рекреационного потенциала региона;
применение ресурсного подхода к оценке разного рода ресурсов, которые
имеют непосредственное отношение к рекреационному потенциалу, а также
обеспечивают оптимальное функционирование рекреационной сферы в
регионе в целом;
 определены
основные
направления
и
меры
повышения
эффективности использования рекреационного потенциала, используемые
зарубежными странами базирующиеся на: составление целевых программ по
развитию туристско-рекреационного комплекса на уровне государства и
регионов; разработке конкретных мероприятий по достижению поставленной
стратегической цели, а именно улучшение инвестиционного климата;
государственное регулирование развития рекреационной отрасли;
 произведена оценка состояния использования рекреационного
потенциала
посредством
анализа
показателей
функционирования
деятельности субъектов рекреационного хозяйствования и природноресурсной составляющей рекреационного потенциала Согдийской области, в
результате чего установлено неэффективное управление рекреационными
возможностями проявляющиеся в мало рентабельности сети предприятий
рекреационного обслуживания, а также в не задействованности
значительных природно-рекреационных ресурсов для обеспечения
устойчивого социально-экономического развития региона;
 обосновано, что на степень развития рекреационного потенциала
Согдийской области оказывает влияние ряд ограничительных факторов,
выраженных в низкой инвестиционной активности, недостаточности
высококвалифицированных кадров, моральном и физическом износе
инфраструктуры, отсутствии единой информационной базы, а также
несовершенстве системы сбора и обработки статистической информации и
отсутствии целевой программы развития;
 разработан механизм в виде последовательности этапов,
направленных на повышение конкурентоспособности, формирования и
поддержание конкурентных преимуществ рекреационной отрасли региона;
предложен
алгоритм
развития
и
эффективного
использования

рекреационного потенциала региона и обоснованы основные направления по
экономическому стимулированию предприятий рекреационной системы
Согдийской области;
 предложена
целевая
программа
развития
рекреационнотуристического комплекса Согдийской области, направленная на
задействование в хозяйственный оборот ценных рекреационных ресурсов,
создание новых рабочих мест, активизацию инвестиционной деятельности,
переход на новый качественный уровень в рекреационном обслуживании,
улучшении социально-экономической ситуации в регионе.
6. Работа имеет практическое значение. Результаты исследования могут
быть использованы региональными органами государственной власти и
Комитетом по туризму при Правительстве Республики Таджикистан при
подготовке программ по развитию туристско-рекреационного комплекса
региона, а также разработке и совершенствованию нормативных актов по
региональному развитию в сфере рекреации и туризма.
Материалы
и
результаты
диссертационного
исследования
рассмотрены, одобрены и используются отделом по развитию туризма
исполнительного органа государственной власти Согдийской области
Республики Таджикистан при разработке программы развития туристскорекреационного комплекса в регионе (справка о внедрении №2513-7/7а от
26.11.2019). Теоретические положения, разработанные в диссертации,
используются в процессе преподавания курсов «Туризм и Рекреация»,
«Региональная экономика», а также при проведении спецкурсов по
профильным дисциплинам в Таджикском государственном университете
права, бизнеса и политики (справка о внедрении №1683 от 26.11.2019).
7. Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет сделать
вывод о том, что в нем отражено основное содержание диссертации.
8. Основные положения диссертации опубликованы в 8 работах, общим
объемом 3,6 п.л. (включая 3 статьи в изданиях из перечня ВАК при
Президенте РТ и ВАК РФ).
Комиссия рекомендует:
На основании всего выше изложенного экспертная комиссия
рекомендует диссертационному совету 6D.КОА-023 - при Таджикском
государственном университете права, бизнеса и политики:
1. Принять диссертацию Тюряева Джамшеда Аскаровича «Рекреационный
потенциал в системе социально-экономического развития региона (на
примере Согдийской области Республики Таджикистан)», соответствующую
специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика) к защите.

2. Назначить в качестве официальных оппонентов следующих учѐных:
- Мухаббатов Холназар Мухаббатович – д.г.н., профессор, Таджикский
государственный педагогический университет имени С. Айни, кафедра
Туризма и методики преподавания географии.
- Комарова Галина Борисовна – к.э.н., доцент, Института экономики и
торговли Таджикского государственного университета коммерции, кафедра
экономики и предпринимательства.
3.Назначить в качестве оппонирующей организации:
Таджикский национальный университет.
4. Специалистами по профилю рассматриваемой диссертации
признать следующих членов диссертационного совета:
1. Шарифзода М.М., д.э.н., профессор;
2. Бойматов А.А., д.э.н., профессор;
3. Ризокулов Т.Р., д.э.н., профессор;
4. Азимов А.Дж., д.э.н., профессор;
5. Бабаджанов Д.Д., д.э.н., профессор;
6. Пулатова И.Р., д.э.н., профессор.

Председатель: д.э.н., профессор

Ризокулов Т.Р.

Члены экспертной комиссии:
д.э.н., профессор

Азимов А.Дж.

д.э.н., профессор

Пулатова И.Р.

______ ______ 20_____ г.

Подписи членов экспертной комиссии подтверждаю.
Учѐный секретарь диссертационного
совета 6D.КОА-023, к.э.н.

Самадова З.А.

