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Научного руководителя на диссертационную работу Симо Химмати 

«Экономико-географические взаимосвязи развития 

гостиничного бизнеса и туризма в Иране», представленную на соискание 

ученой степени кандидата географических наук по специальности: 25.00.24 

экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.

Актуальность исследования. Рыночные отношения требуют более 

целенаправленной ориентации взаимодействие туристической отрасли и 

гостиничного бизнеса на рост прибыльности с учётом максимально 

эффективного использования природно-климатических, исторических, 

географических и других факторов. По мере повышения зрелости рынка 

значение управляемости организацией туристической деятельности резко 

повышается.

Совершенствование территориальной организации и географического 

районирования туристической отрасли и гостиничного бизнеса способствует 

рациональному использованию и охране природных, человеческих и 

материальных ресурсов. Гостиничный бизнес оказывает мощное 

стимулирующее воздействие на развитие смежных отраслей экономики, и 

прежде всего туристической индустрии, что влечет рост инвестиционной 

привлекательности предприятий и отраслей, а также создает условия для 

устойчивого экономического роста.

Научная новизна диссертационного исследования включает:

Конкретизированы значения факторов, определяющих сочетание 

спроса и предложения в туристической отрасли Ирана. Критический анализ и 

сопоставление доступных сведений позволили сделать новые оригинальные 

выводы в отношении особенностей формирования и развития гостиничного 

бизнеса Ирана и его влияния на туристическую отрасль страны;
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На основе системного и ретроспективного анализа определены и 

конкретизированы особенности территориальной организации и размещения 

инфраструктуры и отдельных объектов гостиничного бизнеса на территории 

Исламской Республики Иран;

Изучены причинно-следственные связи взаимовлияния туристической 

и гостиничной отрасли, сформулированные в виде двух гипотез 

исследования, проверенных в ходе информационно-статистического 

исследования;

Разработаны, сформулированы и обоснованы методические 

положения по рациональному развитию туристической и гостиничной 

отраслей экономики

Ирана в рамках существующих программ экономических реформ, 

отличающиеся от известных исследований, учетом особенностей природно

ресурсного и туристического потенциала страны.

Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в 

ней положения, собранный материал и выводы могут быть использованы при 

разработке региональ-ных и муниципальных программ, стратегий в сфере 

устойчивого развития туристи-ческой отрасли. Работа обеспечивает 

экономико-географическое сопровождение решения проблем формирования 

и развития туристической и гостиничной отрасли в разных аспектах 

управления, включающих в себя разработку основных методических 

положений по рациональному использованию и развитию сильных сторон 

Иранского гостиничного бизнеса, а также выбора приоритетных направлений 

в развитии элементов региональной экономической системы.

Ценность научных работ соискателя. Основные результаты 

исследования отражены в 8 статьях, в том числе 5 - в научных изданиях, 

входящих в список журналов ВАК при Минобрнауки Российской Федерации. 

Общий объем опубликованных материалов составляет более 2,1 авторских 

печатных листа.
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Апробация результатов диссертационной работы Основные результаты, 

положения и практические рекомендации, полученные в ходе исследования, 

докладывались и обсуждались на семинарах, а также на международных и 

республиканских конференциях.

Специальность, которой соответствует диссертационная работа. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с п. 11 «Территориальная 

организация и размещение отдельных отраслей хозяйства, других сфер 

человеческой деятельности, в частности сферы услуг» паспорта 

специальности 25.00.24 ВАК при Минобрнауки России (географические 

науки).

Автореферат отражает основное содержание диссертационной работы, 

а оформление научного исследования соответствует требованиям ВАК 

Российской Федерации.

Диссертационная работа является самостоятельным научным 

исследованием, логически завершенной научной работой, отвечающей 

требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям.

Симо Химмати сумела обобщать экономико-географические подходы в 

оценке эффективности взаимосвязи развития гостиничного бизнеса и 

туризма в Иране, а также сделан анализ сущность и содержания 

туристической индустрии и гостиничного бизнеса, комплексный 

туристические план, территориального устройства и обосновала гипотезы 

исследования. Сделан анализ состояния туристической и гостиничной 

отрасли, а также определены перспективы развития экономико

географических взаимосвязей туристической и гостиничной отрасли Ирана.

Даны предложения по совершенствованию взаимосвязи туристической 

и гостиничной отрасли.

Симо Химмати в процессе выполнения научного исследования 

проявила настойчивость и трудолюбие.



Диссертационная работа Симо Химмати заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата географических наук по специальности 25. 00 24 -  

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.

Доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономической кибернетики

Таджикского национального университета4 у if  Джураева Адолат


