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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития
общества, при обострении экономических, социальных и экологических
проблем, все более актуальным является сохранение здоровья отдельного
человека и социума конкретной территории, появляется целый спектр
потребностей, реализацию которых обеспечивает туристско-рекреационная
отрасль хозяйства.
Формирование социально-экономических отношений в данной отрасли на
региональном уровне происходит в рамках формирования и развития
регионального рекреационного потенциала, использование которого является
одной из важнейших задач, которая позволяет ускорить общее региональное
развитие, что отвечает основным принципам устойчивого развития страны.
В Республике Таджикистан в течение нескольких лет стабильно растут
показатели развития туристического бизнеса, количество санаторных
учреждений, численность рекреантов, а также иностранных и внутренних
туристов. Данной тенденции способствует политика государства направленная
на развитие туристско-рекреационного комплекса.
В своем очередном Послании Маджлиси Оли, Основатель мира и
национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан,
уважаемый Эмомали Рахмон отметил: «Туризм считается одной из важнейших
сфер по обеспечению занятости трудоспособного населения, повышению
уровня жизни народа, развитию других сфер услуг и производства, а также
сферой, представляющей историю, культуру, природу и национальные
традиции. Для развития этой сферы в стране сформированы все необходимые
нормативно-правовые основы, кроме того, также осуществляются
стимулирующие меры. Благоприятные природные условия и климат
Таджикистана предоставляют отличные возможности для организации
современного обслуживания туристов и развития различных видов туризма по
всей стране. С целью развития сферы туризма, достойного представления
туристических возможностей страны и национальной культуры на
международной арене, а также привлечения инвестиций в туристическую
инфраструктуру предлагаю объявить 2019-2021 года в стране Годами развития
села, развития туризма и народных ремесел»1.
Несмотря на положительную динамику, активное формирование
инфраструктуры рынков рекреационных и туристических услуг, роста уровня
их качества и расширение спектра, состояние развития туристическо
рекреационной сферы Республики Таджикистан и в частности Согдийской
области не соответствуют существующим возможностям.
Среди важных проблем использования туристско-рекреационным
комплексом Согдийской области рекреационного потенциала следует выделить:
неравномерность и пространственную диспропорцию в развитии территорий
региона; низкую инвестиционную активность в отрасли; недостаток
Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан от
26.12.2018 [Электронный ресурс]. URL: http://www.president.tj/ru/node/19089 (дата обращения:
12.01.2019)
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высококвалифицированных профессиональных кадров; моральный и
физический износ инфраструктуры рекреационно-туристского комплекса;
отсутствие единой информационной базы, а также несовершенство системы
сбора и обработки статистической информации; недооценка туристскорекреационных ресурсов с точки зрения инвестиционной привлекательности
территории региона; отсутствие целевой программы развития рекреационного
комплекса региона; недостаточность национального рекламного бюджета на
продвижение региональных туристско-рекреационных
продуктов на
внутреннем и внешнем рынках и т.д.
Таким образом, в Согдийской области существует острая необходимость
в реализации комплекса мероприятий, направленных на эффективное
использование рекреационного потенциала и формирование системы
современных курортно-санаторных комплексов, способных решать как медикосоциальные задачи, так и экономические проблемы формирования индустрии
туристско-рекреационной деятельности в регионе.
Все вышеизложенное характеризует актуальность и практическую
значимость исследования регионального рекреационного потенциала и
эффективности его использования в контексте социально-экономического
развития.
Степень разработанности проблемы. Среди наиболее известных
зарубежных авторов, внесших значительный вклад в изучение теоретикометодологических
аспектов
туристско-рекреационной
отрасли
и
рекреационного потенциала можно выделить следующих учѐных:
Преображенский В.С., Лукьянова Л.Г., Коленда Н.В., Овчаренко Л.А., Зализняк
Е.А., Мироненко Н., Бочкарѐва М., Новикова В.И., Симонян Г.А., Мысова О.С.,
Каменских Э.А., Нудельман М.С., Серебренников И.В., Татаренко В.И.,
Ушакова Е.О., Куклина Е.А., Егорова Е.Н., Мотрич О.В., Ячменева В.М.,
Туголукова Е.Ю., Мезенина О.Б., Комарова М.Е., Ахобадзе Д.Т., Карасев А.С.
Теоретические и практические аспекты туризма, рекреационного
потенциала регионов Республики Таджикистан изложены в трудах академиков
АН РТ: Назарова Т.Н., Рахимова Р.К., Каюмова Н.К., а также в работах ученых
– экономистов Мухаббатова Х.М., Разыкова Б.Х., Ризокулова Т.Р., Шарифзода
М.М., Табарукова М.И., Баратова Р.Б., Курбоншо Ё.К., Чуршиной А.В.,
Пагануцци Н. В., Мамаджанова С., Мукимова Р. Одиловой Р., Зоидбоева З.М.,
Бобохонова С.Б., Восидова З.В., Хомидова Б.Х., Бегматова З.Р., Муртазаева
У.И. и др.
Однако, несмотря на значимость научных результатов рассмотренных
исследований перечисленных авторов, вопрос оценки, формирования и
эффективности использования рекреационного потенциала, а также
функционирование рекреационно-туристского комплекса Согдийской области
не затронуты в полном объеме. В целом все это предопределило выбор и
актуальность настоящего исследования и обусловило его содержание, цели,
задачи и структуру.
Теоретической и методологической основой диссертации послужили
фундаментальные труды, зарубежных и отечественных экономистов в области
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региональной экономики, социально-экономического развития региона, анализа
экономических, социальных и организационных проблем рекреационной
деятельности и повышения еѐ конкурентоспособности.
I . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования. Целью исследования является обобщение и
развитие теоретико-методических положений, а также разработка практических
рекомендаций, направленных на повышение эффективного использования
рекреационного потенциала региона в обеспечении социально-экономического
развития.
Объектом исследования выступают совокупность организационноэкономических отношений складывающихся в процессе формирования и
развития рекреационной сферы региона.
Предметом исследования является рекреационный потенциал в системе
факторов социально-экономического развития Согдийской области Республики
Таджикистан.
Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в
диссертационной работе определены следующие основные задачи:
 изучить теоретические аспекты рекреации, рекреационного
потенциала региона и методы его оценки;
 изучить зарубежный опыт по повышению уровня использования
регионального рекреационного потенциала;
 проанализировать особенности развития рекреационной сферы в
Согдийской области и оценить ее природно-ресурсную составляющую;
 классифицировать
факторы,
влияющие
на
рациональное
использование рекреационного потенциала региона;
 разработать
механизм
повышения
конкурентоспособности
рекреационной отрасли региона и обосновать основные направления по
экономическому стимулированию предприятий рекреационной сферы;
 предложить рекомендации по разработке целевой программы
развития рекреационного комплекса Согдийской области.
Методы исследования. В диссертационной работе использовались
комплексные общенаучные методы исследования, такие как: научная
абстракция, анализ и синтез, системный и ресурсный подходы, методы
диалектической логики, статистического анализа.
Область исследования. Содержание диссертации соответствует
номенклатуре паспорта специальности 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
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особенности организации и управления экономическими структурами в
регионах. Абсолютные и относительные преимущества региональных
экономических кластеров.
Этапы исследования. Диссертационная работа выполнена в период
2016-2019 гг.
Основная информационная и экспериментальная база исследования.
Диссертационная работа выполнена на кафедре экономики предприятий и
региона Таджикского государственного университета права, бизнеса и
политики. Информационную основу исследования составили данные Агентства
по статистике при Президенте Республики Таджикистан, данные Комитета по
развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан, фондовые
материалы Главного управления геологии при Правительстве Республики
Таджикистан, законодательные и нормативные документы органов
государственной власти, данные международных организаций, научные
публикации и статьи, аналитические материалы международных экспертных
ассоциаций, интернет-ресурсы.
Достоверность
результатов
исследований
подтверждается
экспериментами, достоверностью данных, достаточным объемом материалов
исследования, статистической обработкой результатов исследований,
публикациями. Выводы и рекомендации основаны на научном анализе
результатов теоретических и экспериментальных исследований.
Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного
исследования заключается 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.
Основные результаты, носящие элементы новизны, заключаются в
следующем:
 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
6

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
природно-ресурсной
составляющей рекреационного потенциала Согдийской области. В результате
чего установлено неэффективное управление рекреационными возможностями
проявляющиеся в малой рентабельности сети предприятий рекреационного
обслуживания, а также в не задействованности значительных природнорекреационных ресурсов для обеспечения устойчивого социальноэкономического 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,
улучшение социально-экономической ситуации в регионе.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
теоретические, методологические положения, выводы и рекомендации,
представленные в диссертации, могут быть использованы для оценки и
эффективного использования рекреационного потенциала, а также
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экономического стимулирования предприятий региональной рекреационной
системы.
Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и
рекомендации работы могут быть использованы региональными органами
государственной власти и Комитетом по туризму при Правительстве
Республики Таджикистан при подготовке программ по развитию туристскорекреационного комплекса региона, а также разработке и совершенствованию
нормативных актов по региональному развитию в сфере рекреации и туризма.
Основные положения исследования, выносимые на защиту:
‒ усовершенствован понятийно-категориальный аппарат исследования, а
именно толкование понятия «рекреационный потенциал региона», что дает
более точное представление о его социально-экономической природе и
эффективности использования;
‒ обоснована приемлемость ресурсного и системного подходов к оценке
рекреационного потенциала региона, изучена методика оценки развития
региональной рекреационной системы;
‒ на основе анализа зарубежного опыта по развитию и
функционированию рекреационной отрасли
определены основные
направления и меры по повышению эффективности использования
рекреационного потенциала региона;
‒ определен низкий уровень использования рыночных и природноресурсных составляющих рекреационного потенциала Согдийской области
Республики Таджикистан;
‒ систематизированы ключевые факторы, негативно влияющие на
степень функционирования туристско-рекреационного комплекса и повышение
использования его потенциала;
‒ предложены основные направления по повышению использования
рекреационного потенциала Согдийской области, обоснованы меры по
экономическому стимулированию предприятий данной отрасли, а так же
целевой программы.
Личный вклад соискателя. Все этапы реализации плана
диссертационного исследования проводились при непосредственном участии
автора, такие как разработка темы, ее обоснование и актуальность, цель и
задачи исследования. Автор внес существенный вклад в разработку механизмов
развития рекреационной системы Согдийской области и более полного
использования ее потенциала. Достоверность результатов исследования
обеспечены методологической обоснованностью методики, базирующейся на
теоретических позициях экономической науки, репрезентативностью
экспериментальных данных, подтвердивших правильность выдвинутых
гипотез, а также апробацией полученных результатов.
Апробация результатов исследования. Основные результаты
проведенного
исследования
докладывались
на
научно-практических
конференциях в Таджикском государственном университете права, бизнеса и
политики коммерции (2016-2019 гг.), Институте экономики и торговли
Таджикского государственного университета коммерции (2016-2019 гг.), а
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также в региональных научных конференциях молодых ученых (2016-2019 гг.).
Реализация
результатов
исследований.
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 туристско-рекреационного 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).
Публикации результатов диссертации. Основные положения
диссертационного исследования опубликованы в 8 научных работах общим
объемом авторского текста 3,6 п.л. в том числе 3 статьи в рецензируемых
изданиях ВАК при Президенте Республике Таджикистан.
Структура диссертационного исследования обусловлена целью
диссертации и поставленными задачами работы. Диссертация состоит из
введения, 3 глав, заключения и списка использованной литературы. Объѐм
диссертации составляет 156 страниц.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении сформулированы актуальность и степень разработанности
темы, определены цели и задачи, объект и предмет, его научная новизна,
теоретическая и практическая значимость диссертации.
В первой главе - «Теоретические и методические основы
рекреационного потенциала региона и эффективность его использования»
- рассмотрена сущностная характеристика рекреационного потенциала и его
современная трактовка, изучены методические подходы к оценке
рекреационного потенциала региона и зарубежный опыт его использования.
Теоретический анализ современных трактовок рекреационного
потенциала дал возможность определить основные характеристики данного
явления, которые заключаются в следующем:
во-первых, совокупность природно-климатических, культурно-духовных,
оздоровительных и др. ресурсов, т.е. разные виды ресурсов, которые
используются или могут использоваться в процессе производства
рекреационных услуг;
во-вторых, выявленные ресурсы, которые требуют преобразования для их
прямого использования при предоставлении рекреационных услуг.
В работе на основе анализа различных трактовок относительно
рекреационного потенциала выявлена непроизводственная его особенность, а
именно рекреация населения проявляется как затраты государства, а не форма
хозяйствования, которая обеспечивает социально-экономическое развитие
территории. Кроме того рекреационный потенциал необходимо определить в
контексте производственного потенциала региона. Именно хозяйственная
система использует производственный потенциал региона и производит
рекреационные услуги.
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С этой точки зрения методологический подход к понятию рекреационный
потенциал существенно меняется. На наш взгляд, трудовые, капитальные,
информационные, инновационные и др. ресурсы региона, которые
привлекаются в процессе воспроизводства рекреационных услуг также
выступают как элементы рекреационного потенциала. Вместе с тем, все
элементы рекреационной системы также имеют производственный потенциал,
и использование их повышает эффективность использования рекреационного
потенциала региона (см. рисунок 1). Самым простым примером могут служить
основные производственные фонды рекреаторов. Здесь необходимо отметить,
что в Таджикистане основные фонды рекреаторов и инфраструктурных
объектов в основном строили в период функционирования Советского Союза,
что в условиях рыночного хозяйствования их производственные потенциалы
минимально используются.
Органы управления

Рекреанты (группа
отдыхающих)

Рекреационные
ресурсы (природные и
историко-культурные
комплексы)

Инфраструктура
рекреационной системы
(техническая система)

Рекреаторы (рекреационные
учреждения, обслуживающий
персонал)

Рисунок 1. Структура рекреационной системы региона2
С этой точки зрения целесообразно включить производственные
потенциалы, другие элементы рекреационной системы в рекреационный
потенциал. С позиции хозяйственной деятельности рекреационной сферы
региона, которая обеспечивает рыночный потенциал и эффективность
функционирования и развития рекреационной системы, является потенциал
спроса на рекреационные услуги. Ибо именно эта фаза воспроизводственного
процесса стала ключевым фактором спада эффективности рекреационной
сферы экономики. Также, помимо привлечения рекреантов из региона, при
привлечении рекреантов из других регионов страны, способствует расширению
рыночного рекреационного потенциала. При этом, формирование
рекреационного потенциала региона обусловлено возможностью использования
рекреационных ресурсов в организации и развитии туристско-рекреационной
деятельности в регионе.
Обобщая выше изложенные положения и учитывая особенности
системности рекреационной деятельности, можно предположить, что
2

Разработано автором
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сущностную основу рекреационного потенциала составляют ресурсный и
рыночный подходы. Мы исходим из того, что рыночный потенциал состоит из
потребительского, производственного и инфраструктурного потенциалов.
Таким образом, в нашем понимании, рекреационный потенциал – это
совокупность всех ресурсов рекреационной системы и рыночного потенциала
региона, которые могут использоваться в воспроизводстве рекреационных
услуг. Такой подход к пониманию сущности рекреационного потенциала дает
более точное представления об еѐ социально-экономической природе и оценке
эффективности их использования.
Для
осуществления
правильных,
экономически
обоснованных
мероприятий, касающихся рекреационной сферы в регионе, необходимо
проведение исследований, касающихся оценки рекреационного потенциала
региона (РПР), путем использования различных методических подходов.
Именно на основе результатов комплексной диагностики возможно
определение ключевых проблем, существующих в регионе относительно
рекреационной отрасли, формирования конструктивных управленческих
решений по их решению, а затем и дальнейшего выбора путей, методов и
инструментов достижения сбалансированного развития РПР.
Методические подходы группы исследователей В.Г. Прудского, Л.Г.
Буриымовой, Д.П. Головика, А.И. Литвака позволяют оценить туристскорекреационный потенциал региона с использованием 54 показателя,
объединенные в 5 групп ресурсов: культурные, природные, оздоровительные и
инфраструктурные, трудовые3. Наибольшее количество показателей отнесено к
группе инфраструктурных ресурсов.
В целом систематизация различных методологических подходов в
диссертационной работе относительно оценки рекреационного потенциала
региона позволяет сделать определенные выводы:
1) существующие
методологические
подходы
имеют
свои
преимущества и недостатки и могут применяться для оценки потенциала в
определенных условиях. Большинство исследований, представленных в
научной литературе сосредоточивают внимание на отдельных компонентах
потенциала, чаще всего ресурсном.
2) ряд специалистов отмечают, и мы согласны с ними, что для оценки
рекреационного потенциала следует применять системный подход, однако в
пределах его реализации сталкиваются с проблемой недостаточности
информационного обеспечения, что существенно затрудняет возможность
оценки отдельных показателей составляющих рекреационного потенциала.
С учѐтом выше сказанного считаем, что использование выявленных
подходов в условиях регионов Республики Таджикистан из-за отсутствия
целостной статистической информации, которая в полной мере отражала бы
уровень развития рекреационной сферы, представляется достаточно сложным.
Литвак, А.И. Интегральная оценка туристско-рекреационного потенциала региона: автореф. дис.
кан. экон. наук: 08.00.05 / А.И. Литвак. - Кемерово, 2010. - С. 10; Прудский, В.Г. Туристский
потенциал регионов Российской Федерации: понятие, структура, оценка / В.Г. Прудский, Л.Г.
Бурымова, Д.П. Голиков. – Пермь: Перм. гос. ун-т, 2005. - 78 с.
3
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Кроме того методика оценки явлений зависит от развитости сложившейся
хозяйственной региональной рекреационной системы. Поэтому, основными
ключевыми признаками, опираясь на которые следует проводить оценку
рекреационного потенциала, являются:
 оценка работы ключевых рекреационных учреждений, деятельность
которых непосредственно определяет характер, направления и темпы развития
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.
Использование рекреационного потенциала в последние годы раскрывает
особенности социально-экономического развития в мире и в нашей стране в
частности. Анализ международного опыта развития рекреации и эффективного
использования его потенциала, организации управления рекреационнотуристическим хозяйством и предоставлением рекреационных услуг
показывает, что рекреация является мощным источником развития городов,
регионов, страны и способствует повышению благосостояния населения.
Практический интерес для регионов Республики Таджикистан
относительно моделей использования туристско-рекреационного потенциала
представляет опыт Турции и Египта, которые смогли задействовать
государственные рычаги управления в поддержку развития и эффективного
использования потенциала данной сферы, России, обладающей не только
значительными ресурсами, но и стремящейся усилить потенциал по
управлению туристско-рекреационным комплексом, Казахстана, где активно
прорабатываются нормативно – законодательные аспекты развития туристскорекреационного комплекса.
По результатам исследования зарубежного опыта выявлено, что политика
государств по эффективному использованию рекреационного потенциала
направлена на: 1) составление целевых программ по развитию туристскорекреационного комплекса на уровне государства и регионов; 2) разработку
конкретных мероприятий по достижению поставленной стратегической цели, а
именно улучшение инвестиционного климата; 3) государственное
регулирование развития рекреационной отрасли.
Во второй главе - «Состояние, тенденции и факторы, влияющие на
использование рекреационного потенциала Согдийской области» проанализированы особенности функционирования рекреационной сферы
региона, проведена оценка природно-рекреационного потенциала Согдийской
области, а также раскрыты факторы, отрицательно влияющие на рациональное
использования регионального рекреационного потенциала.
Регионы страны для улучшения своего экономического и социального
развития должны эффективно использовать рекреационный потенциал. В связи
с этим в работе проанализированы особенности развития сети предприятий
рекреационного обслуживания в Согдийской области, которые составляют
материально-техническую базу и рекреационную инфраструктуру.
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Проведенный анализ в диссертационной работе относительно туристскорекреационных учреждений в разрезе регионов показал, что всего в республике
в 2018 году функционировало 39 санаториев, распределѐнных по всей
территории следующим образом: Согдийская область и РРП - 14 и 13 единиц
соответственно; в ГБАО и Хатлонской областях одинаковое количество.
Согласно статистическим данным, в 2018 году в Таджикистане действовали
всего лишь 5 единиц детских лагерей, из которых четыре единицы
расположены в Согдийской области и одна в РРП. Лечебных центров и
оздоровительных клиник всего в республике насчитывалось 8 единиц: в
Согдийской области 5 единиц, в Хатлонской области - 1 единица, в РРП - 2
единицы. Кроме того, всего в республике существуют 9 единиц домов отдыха и
2 единицы туристических баз.
В ниже приведенной таблице проиллюстрирована деятельность сети
предприятий рекреационного обслуживания в Согдийской области, которые
составляют материально-техническую базу и рекреационную инфраструктуру.
Таблица 1. – Общая характеристика деятельности санаторных
учреждений Согдийской области
Среднее
Количество
Количество
Общая Количество
количество
обслуженных
Наименование
номеров
площадь коек-мест
работников
в
клиентов
в 2018
(единица) номеров, м3 (единица)
2018 г. (чел.)
г. (чел.)
Бахористон
436
1237,8
868
549
20949
доля в %
42,3
11,1
37,6
46,5
19,4
Зумард
160
1680
440
295
77300
доля в %
15,5
15,0
19,1
25,0
71,6
Хаватаг
27
302,4
47
14
1005
доля в %
2,6
2,7
2,0
1,2
0,9
Сохил
41
188
77
26
952
доля в %
3,9
1,7
3,3
2,2
0,9
Усмонджон
15
110
36
10
560
доля в %
1,5
0,9
1,6
0,8
0,5
Авис сити
70
789
170
45
717
доля в %
6,8
7,1
7,4
3,8
0,7
Гули Бодом
34
408
67
19
423
доля в %
3,3
3,6
2,9
1,6
0,4
Истаравшан
80
1600
200
34
539
доля в %
7,8
14,3
8,7
2,9
0,5
Уротеппа
58
744
112
35
891
доля в %
5,6
6,7
4,9
2,9
0,8
Ирам
23
650
52
28
702
доля в %
2,2
5,8
2,3
2,4
0,7
Джахондор
22
944
50
21
305
доля в %
2,1
8,4
2,2
1,8
0,3
Шифо
53
2477,6
150
96
3469
доля в %
5,1
22,2
6,5
8,1
3,2
Всего
1031
11177,8
2305
1180
107896
Источник: составлено по данным отчетностей Головного управления Агентства по статистике при
Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области.
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На основе анализа статистических данных в диссертационной работе
установлено, что за период 2010-2018 гг. происходит рост количества мест в
рекреационных учреждениях региона. Так, если в 2010 году было всего 926
коек-мест, то в 2018 году их общее число в регионе увеличилось до 2305, то
есть за рассматриваемый промежуток времени с увеличением количества
санаторно-курортных учреждений, произошло увеличение количества мест (см.
рисунок 2).
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Рисунок 2. Динамика количество мест и численности отдыхающих в
рекреационных учреждениях Согдийской области за период 2010-2018 гг.4
Диссертантом на основе анализа статистических данных установлено, что
наблюдается положительная динамика в объеме оказываемых услуг со стороны
рекреационных учреждений Согдийской области. Однако, при детальном
анализе показателей финансово-хозяйственной деятельности санаторных
учреждений, детских санаторий и оздоровительных лагерей Согдийской
области в 2018 году было выявлено, что расходы связанные с выполнением
работ и услуг практически во всех рекреационных объектах региона
превышают доходы от предоставленных услуг. Так, например если доходы от
оказанных услуг санаторием Бахористон составили 21343,5 тыс. сомони, то
расходы по выполнению услуг составили 27660,2 тыс. сомони (убыток
составлял 6316,7 тыс. сомони).
Исследование современного состояния рекреационной деятельности в
Согдийской области показывает, что последние годы еѐ доля в ВРП имеет рост
положительной динамики. Однако доля оказанных рекреационных услуг в ВВП
Республики Таджикистан и в ВРП Согдийской области не значительна.
Динамика доли платных услуг в ВРП Согдийской области за период 2016 по
2018 гг. увеличилась на 2,6 раза, что оценивается как положительный тренд
(см. таблицу 2).
4

Составлено по данным отчетностей Головного управления Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан в Согдийской области.
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Таблица 2. – Доля рекреационных услуг в ВРП Согдийской области,
млн. сомони
Структура
ВРП
ВРП
Согдийской
области
Платные
услуги
доля в %
Рекреационные
услуги
доля в %

2000

2005

2010

2013

2016

2017

2018

2018 в
%к
2016

486,9

1764,5

5716,2

10439,9

13876,0

16676,8

17843,8

128,6

-

-

342,0

1020,0

1349,3

3333,2

3511,0

2,6
раза

6,0

9,8

9,7

19,9

19,7

-

-

31,4

34,4

46,7

148,7

0,22

0,20

0,26

-

-

-

Источник: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в
Согдийской области, 2019. – С. 10-11. Регионы Республики Таджикистан. Агентство по статистике
при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. –С.317.

Динамика туристических потоков как один из видов познавательной
деятельности рекреации в Согдийской области характеризуется тенденциями к
увеличению активности и имеет нарастающий характер. В соответствии с
проведенным исследованием, если в 2013 году численность туристических
агентств в Согдийской области составляла 19 единиц, то в 2017 году их
количество увеличилось до 26 единиц. Полученные доходы от
предоставленных туристических услуг (без учѐта НДС), за рассматриваемый
период увеличились: в 2013 г. - 1324,1 тыс. сомони, в 2014 г. - 1572,2 тыс.
сомони, в 2015 г. - 1532,1 тыс. сомони, в 2016 г. - 2151,1 тыс. сомони, и в 2017 г.
- 2619,3 тыс. сомони. Кроме того постепенно увеличивается количество
иностранных туристов: если в 2015 г. регион посетили 1205 человек, то в 2017 г.
данный показатель увеличился до 2071 человека.
Рекреационное освоение региона является важной составной частью не
только рационального природопользования, но и важным фактором социальноэкономического развития территории. Разнообразие и уникальность природнорекреационных ресурсов Согдийской области, дают широкую возможность для
создания новых и расширения существующих санаторий, домов отдыха, турбаз
и других оздоровительных объектов Наличие богатых природнорекреационных ресурсов в регионе потенциально является одним из факторов
формирования конкурентных преимуществ (см. таблицу 3).
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Таблица 3. – Природно-рекреационные ресурсы Согдийской области
Ресурсы
1

Характеристика
2
Общие запасы минеральных вод Таджикистана составляют 46210,18
м3/сутки, в том числе: 23,3% запасов представлены водами без
«специфических» компонентов и свойств, 18 % - радоновыми, 19,9 % кремнистыми, 16,5 % - сульфидными, 12,3 % - бромными и йодными,
Минеральные воды
6 % - углекислыми и 4 % - железистыми. Запасы лечебных
минеральных вод Согдийской области составляют 5144,88 м3/сутки. В
структуре минеральных вод региона наибольшая доля приходится на
радоновые воды, что составляет 2820,9 м3/сутки.
В настоящее время в пределах Республики Таджикистан разведано 18
грязевых и соленых озер, одним из которых является озеро Аксукон,
расположенное в Аштском районе Согдийской области
Лечебные грязи

Реки, озёра и
горная система

Исторические и
природные
памятники

Запас лечебной грязи в озере Аксукон составляет 33210 м3 или 62430
тонн. По оценкам специалистов запасов грязи должно хватить на 40-60
лет. Следует отметить, что лечебную грязь с этого озера вывозят не
только в санатории расположенные на территории Согдийской
области, но и в здравницы по всей Республике Таджикистан.
Наличие большого количества рек и озѐр в Согдийской области
способствуют привлечению большего количества туристов. Озеро
Искандеркуль расположен на высоте 2195 метров над уровнем моря.
Общая площадь водной поверхности озера составляет 3,4 км², глубина
озера достигает 72 м. В регионе создан искусственный водоем, на реке
Сырдарья - Кайраккумское водохранилище: длина 55 км, ширина 20
км, максимальная глубина 25 метров, а общий объем воды составляет
4,2 км3.
Популярным туристским районом, расположенным на северо–западе
Таджикистана является Фанские горы. Высшие точки гор: вершина
Чимтарга -5489 м., Бодхона -5138 м., Чапдара -5050 м., Большая Ганза
-5306 м., Малая Ганза - 5031 м., Замок -5070 м., Мирали -5132 м. и
Энергия -5120 м.
В настоящее время в Таджикистане более 2055 археологических, 331
архитектурных, 305 историко-революционных памятников. Для
удовлетворения потребностей можно предложить посещение
рекреантами старинные города Худжанд, Истаравшан, Канибадам,
Исфара, Пенджикент.
В Худжанде находится древняя Худжандская крепость, Мавзолей
шейх Муслихиддин (XII в.), правитель Худжанда - поэт живший в XII
веке, а также Мавзолей Хазрати Бобо (XIV), Мавзолей Гумбоз (XV в.)
и т.д.

Источник: составлено автором по материалам исследования

Использование туристско-рекреационным комплексом рекреационного
потенциала Согдийской области характеризуется относительно низким
уровнем, что связано с рядом факторов накладывающих ограничения, среди
которых следует выделить: неравномерность и пространственную
диспропорцию в развитии территорий Согдийской области; моральный и
физический износ инфраструктуры рекреационно-туристского комплекса, а
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также отсутствие эффективных механизмов привлечения инвестиций в его
развитие; отсутствие единой информационной базы; отсутствие целевой
программы развития туристическо-рекреационного комплекса Согдийской
области (см. рисунок. 3).
Отсутствие единой
информационной базы,
а также несовершенство системы сбора и
обработки
статистической
информации

Отсутствие
благоприятного
инвестиционного
климата для вложения в
рекреационную отрасль
региона

Недооценка туристскорекреационного
потенциала с точки
зрения инвестиционной
привлекательности
территории региона

Неравномерность и
пространственная
диспропорция в развитии
территорий Согдийской
области

Моральный и
физический износ
инфраструктуры
рекреационнотуристского комплекса

Тормозящие
факторы
использования
рекреационного
потенциала
Согдийской
области

Низкое значение
финансовых средств на
рекламную
деятельность в целях
продвижения
региональных
рекреационных
продуктов

Отсутствие целевой
программы развития
туристическорекреационного комплекса
Согдийской области

Отсутствие
подготовленных
инвестиционнопривлекательных
площадок в целях
улучшения
инфраструктуры

Рисунок 3. Факторы, влияющие на использования рекреационного
потенциала Согдийской области5
В третьей главе - «Основные направления повышения
эффективности использования рекреационного потенциала Согдийской
области» - сформулированы пути повышения конкурентоспособности
рекреационной системы региона, разработан алгоритм развития и
эффективного использования рекреационного потенциала региона и
обоснованы основные направления по экономическому стимулированию
предприятий рекреационной системы Согдийской области, предложена целевая
программа развития рекреационно-туристического комплекса Согдийской
области
Региональная политика содействия развитию перспективных, социально
ориентированных сфер экономики, к которым относится рекреационная,
5

Составлено автором по материалам исследования
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должна включать меры по повышению конкурентоспособности данной отрасли.
Принимая это во внимание, в исследовании предложен механизм повышения
конкурентоспособности рекреационной системы Согдийской области,
основанный на эффективном использовании регионального рекреационного
потенциала и состоящий из последовательности этапов (см. рисунок 4).

Рисунок 4. Механизм повышения конкурентоспособности
рекреационной системы Согдийской области6
Для достижения экономического эффекта в рекреационной сфере в
рамках диссертационного исследования разработан алгоритм развития и
эффективного использования непосредственно регионального рекреационного
потенциала, состоящего из аналитического (условия, факторы, причины),
программно-целевого (определение стратегических ориентиров), практического
внедрения и результативного (повышение эффективности использования)
этапов, а также требующего применения совокупности методов, принципов,
инструментов и рычагов воздействия (см. рисунок 5). Обеспечивая развитие
рекреационной сферы региона, реализация предложенного экономического
механизма способна ускорить общее региональное развитие, что отвечает
основным принципам устойчивого развития территории.
6

Разработано автором
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Рисунок 5. Алгоритм развития и эффективного использования
рекреационного потенциала региона7
Учитывая особенности инвестиционных процессов, реализующихся в
туристско-рекреационном комплексе Согдийской области, а именно
существование неудовлетворѐнности значительной части рекреационных
учреждений в достаточных инвестициях, необходима разработка механизма
создания в регионе цивилизованного рынка инвестиций. Принимая это во
внимание, в диссертационном исследовании предлагается проведение ряда
мероприятий, с участием заинтересованных структур и руководства
предприятий туристско-рекреационного комплекса (ТРК) направленных на:

7

Разработано автором
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 решение вопросов повышения инвестиционной привлекательности
предприятий
туристско-рекреационного
комплекса
(обеспечение
информационной открытости и оказания эффективной консультативной и
аналитической поддержки в области инвестиционной деятельности
предприятий ТРК, совместная деятельность с рейтинговыми агентствами,
освещение в СМИ потенциальных возможностей предприятий ТРК Согдийской
области);
 совершенствование
механизма
поддержки
инвестиционной
деятельности предприятий ТРК (расширение комплекса мер поддержки
частных инвесторов, создание максимально благоприятных налоговых и
административных ресурсов, в том числе механизма налоговых льгот и
кредитование предприятий ТРК, упрощение процедуры включения
инвестиционных
проектов
предприятий
ТРК
в
государственную
инвестиционную программу региона);
 решение вопроса сотрудничества с предприятиями ТРК региона
(предоставление кредитов на льготных условиях, стимулирование предприятий
ТРК к поиску перспективных ниш по производству рекреационных услуг);
 с целью производственно-финансового развития (реконструкция и
техническое переоснащение предприятий ТРК, оптимизация структуры и
ассортимента предоставляемых туристско-рекреационных услуг, повышение
качества и минимизация затрат производимых услуг, оптимизация структуры
источников формирования имущества, оптимизация величины кредиторской
задолженности, оптимизация структуры оборотных средств с целью
увеличения их ликвидности);
 с целью организационно-управленческого развития (проведение
организационно-управленческой
диагностики
предприятий
ТРК;
осуществление реструктуризации, применение современных информационных
технологий и программных средств, разработка и реализация программ
обслуживания
персонала,
обеспечение
эффективности
деятельности
человеческих ресурсов в пределах предприятия ТРК, оптимизация
организационно-управленческой структуры).
Как было показано, ключевая роль в повышении конкурентоспособности
региональной рекреационной системы и эффективности использования ее
потенциала отводится программно-целевому методу. Данное обстоятельство
обусловило разработку программы развития рекреационно-туристического
комплекса Согдийской области (см. рисунок 6).
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Раздел экономикоправового
обеспечения и
управления

Внедрение
новых форм
рекреационного
обслуживания

Подготовка
персонала и
кадров для
рекреационно
туристической
сферы

Механизм
финансового
обеспечения

Формирование
эффективной
системы
управления

Усовершенствование
налоговой
политики

Подготовка
нормативных
документов

рекреационно-туристического региона

Строительство новых
рекреационных
учреждений

Реконструкция и
модернизация
рекреационных и
инфраструктурных
объектов

Социально
экономические факторы
развития рекреационно
туристической сферы

Раздел
программных
мероприятий

Разделы целевой программы
развития

Целевой раздел

Охрана и
рациональное
использование
рекреационных
ресурсов

Исследование и
оценка
существующих
запасов
рекреационных
ресурсов

Возобновление
рекреационных
ресурсов

Усовершенствование
информационного
обеспечения
рекреационнотуристической сферы

Научноаналитическое
обеспечение

Механизм
контроля

Организация
управления
проектом

Организационный
раздел

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА

Задачи
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Реализация программы развития туристско-рекреационного комплекса
Согдийской области окажет содействие в повышении аттрактивности региона,
решит вопросы 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.
III. ВЫВОДЫ

Основные научные результаты диссертации
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы и
предложения:
1. Повышение
эффективности
использования
рекреационного
потенциала на основе формирования и развития туристско-рекреационного
комплекса
способствует
развитию
рациональной
эксплуатации
рекреационных ресурсов в контексте капиталовложений и получения эффекта,
который носит долгосрочный характер. Систематизация теоретических
подходов позволила автору определить рекреационный потенциал региона как
совокупность всех ресурсов рекреационной системы и рыночного потенциала
региона, которые могут использоваться в воспроизводстве рекреационных
услуг [5-А].
2. Установлено, что существующие методологические подходы имеют
свои преимущества и недостатки и могут применяться для оценки потенциала
в определенных условиях. Большинство исследований, представленных в
научной литературе, сосредоточивают внимание на отдельных компонентах
потенциала, чаще всего на ресурсном потенциале. Ряд специалистов
отмечают, что для оценки рекреационного потенциала следует применять
системный подход, однако в процессе его реализации сталкиваются с
проблемой недостаточности информационного обеспечения, существенно
затрудняющей возможность оценки отдельных показателей составляющих
рекреационного потенциала [1-А].
3. В ходе проведенного анализа зарубежного опыта по использованию
рекреационного потенциала установлено, что политика государств
направлена на: 1) составление целевых программ по развитию туристскорекреационного комплекса на уровне государства и регионов; 2) разработку
конкретных мероприятий по достижению поставленной стратегической цели,
а именно улучшение инвестиционного климата; 3) государственное
регулирование развития рекреационной отрасли [7-А].
4. На основе анализа статистических данных относительно санаториев в
региональном разрезе установлено, что лидерами по количеству
рекреационных объектов выступают Согдийская область и РРП - 14 и 13
единиц соответственно. В 2018 году в Таджикистане действовали всего лишь
5 единиц детских лагерей, из которых четыре единицы расположены в
Согдийской области и одна в РПП. За рассмотренный промежуток времени
количество санаторно-курортных учреждений на территории региона
увеличилось, что соответственно привело к увеличению количества коек-

мест. В тоже время с увеличением количества предоставляемых мест,
увеличился поток отдыхающих: с 42596 чел. в 2010 году до 107896 чел. в 2018
году [2-А].
5. Исследованный природно-рекреационный потенциал Согдийской
области позволил выявить значительные рекреационные ресурсы связанные с
наличием: целебных минеральных вод для бальнеоклиматических
рекреационных учреждений, лечебных грязей, которые расположены в озере
Аксукон с общим запасом 33210 м3, что составляет 62430 тонн;
благоприятных климатических условий для лечения и профилактики в
различных климатических районах в течении всего года; рек и озѐр и
привлекательной горной системы; богатого историко-культурного наследия
[8-А].
6. Развитие
туристско-рекреационного
комплекса
региона
характеризуется достаточно устойчивым, хотя и невысоким темпом развития,
что связано с рядом факторов, накладывающих ограничения на продолжение
данного тренда в долгосрочной перспективе: неравномерность и
пространственная диспропорция в развитии территорий Согдийской области;
моральный и физический износ инфраструктуры рекреационно-туристского
комплекса, отсутствие эффективных механизмов привлечения инвестиций в
его развитие; отсутствие единой информационной базы, а также
несовершенство системы сбора и обработки статистической информации [4А].
Рекомендации по практическому использованию результатов
7. Региональная политика содействия развитию перспективных,
социально ориентированных сфер экономики, к которым относится
рекреационная,
должна
включать
меры
по
обеспечению
конкурентоспособности данной отрасли. В диссертации предложен механизм
обеспечения конкурентоспособности рекреационной системы региона,
реализация которого позволит: повысить конкурентный потенциал (создание
новых направлений деятельности в определенных отраслях рекреации);
расширить стратегические зоны рекреационного бизнеса; сформировать
действенную систему управления рекреационным потенциалом региона;
оптимизировать структуру экономики региона с учетом особенностей
развития рекреационной сферы [3-А].
8. Для достижения экономического эффекта в рекреационной сфере в
рамках диссертационного исследования предложен алгоритм развития и
эффективного использования рекреационного потенциала Согдийской
области, включающий следующие этапы - аналитический, программноцелевой, практическое внедрение и результативный. Кроме того
разработанный алгоритм базируется на совокупности принципов и методов
организационно-экономического стимулирования рекреационного потенциала
региона [1-А].
9. В работе предложена региональная программа развития туристскорекреационного комплекса, состоящая из пяти разделов: аналитико23

информационного, целевого, программных мероприятий, экономикоправового обеспечения и управления и организационного. Применение
предложенной программы позволит решать актуальные для рекреационнотуристической отрасли задачи, достичь оптимального уровня рекреационного
потенциала и использовать его на цели социально-экономического развития
Согдийской области.
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МУҚАДДИМА
Муҳиммияти мавзӯи таҳқиқот. Дар марњилаи кунунии рушди љомеа,
шиддатнок шудани мушкилоти иќтисодї, иљтимої ва экологї, њифзи
саломатии инсон ва ањолии як минтаќаи муайян торафт муњимтар шуда, як
ќатор эњтиѐљот ба миѐн меоянд, ки ќонеъгардонии онњоро соњаи сайѐњї ва
рекреатсионї таъмин менамояд.
Ташаккули муносибатњои иљтимоию иќтисодии ин соња дар сатњи
минтаќавї дар доираи ташаккул ва рушди иќтидори рекреатсионии
минтаќа сурат мегирад, ки истфодаи он яке аз вазифањои муњимтарин буда,
дар навбати худ имкон медињад, ки рушди босуръати умумии иќтисодиѐти
минтаќа, ки ба шартњои асосии рушди босуботи мањал мутобиќат дорад,
таъмин гардад.
Дар
Љумњурии
Тољикистон
давоми
якчанд
соли
охир
нишондињандањои рушди соњибкории сайѐњї, миќдори муассисањои
санаторї, шумораи субъектњои хизматрасонии рекреатсионї ва инчунин
сайѐњони хориљиву дохилї бомаром боло мераванд. Сиѐсати давлатї дар
самти рушди маљмааи сайѐњї-рекреатсионї ба ин тамоюл мусоидат
мекунад.
Дар Паѐми навбатии худ ба Маљлиси Олї Асосгузори сулњу вањдати
миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам
Эмомалї Рањмон чунин зикр намуд: «Сайѐњї яке аз соњањои муњимми бо
шуѓл фаро гирифтани ањолии ќобили мењнат, баланд бардоштани сатњи
зиндагии мардум, рушди дигар соњањои хизматрасониву истењсолї,
инчунин, муаррификунандаи таъриху фарњанг, табиат ва анъанањои миллї
ба њисоб меравад. Барои рушди ин соња дар кишвар њамаи заминањои
зарурии меъѐрии њуќуќї фароњам оварда шуда, илова бар ин, як силсила
чорањои њавасмандкунї низ татбиќ гардидаанд. Шароити мусоиди табиї
ва иќлими Тољикистон барои ба роњ мондани хизматрасонии муосири
сайѐњї ва инкишофи намудњои гуногуни он имконияти бењтарин муњайѐ
кардааст. Бо маќсади тараќќї додани соњаи сайѐњї, муаррифии шоистаи
имкониятњои сайѐњии мамлакат ва фарњанги миллӣ дар арсаи
байналмилалї, инчунин, љалби сармоя ба инфрасохтори сайѐњї пешнињод
менамоям, ки солњои 2019-2021 дар кишвар Солњои рушди дењот, сайѐњї ва
њунарњои мардумї эълон карда шавад».1
Новобаста аз инкишофи мусбат, ташаккули фаъоли инфрасохтори
бозорњои хизматрасонии рекреатсионї ва сайѐњї, боло рафтани сифат ва
васеъ шудани маљмўи ин хизматрасонињо, њолати рушди соњаи сайѐњї ва
рекреатсионї дар Љумњурии Тољикистон ва хусусан вилояти Суѓд ба
имкониятњои мављуда мувофиќ намебошад.
Масъалањои муњимми истифодаи иќтидорњои рекреатсионї аз
љониби маљмааи сайѐњї-рекреатсионии вилояти Суѓд метавонанд ба таври
зайл бошанд: нобаробарї ва номутаносибии фазогї дар рушди њудуди
минтаќа; фаъолияти пасти сармоягузорї дар соња; норасогии кадрњои
Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26.12.2018
[Маводи электронї]. URL: http://www.president.tj/ru/node/19089 (санаи истифодабарӣ: 12.01.2019)
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баландихтисоси касбї; фарсудашавии маънавї ва физикии инфрасохтори
маљмааи сайѐњї-рекреатсионї; набудани базаи ягонаи иттилоотї ва
инчунин нокомилияти низоми љамъоварї ва коркарди иттилооти оморї;
бањои сазовор надодан ба манбаъњои сайѐњї-рекреатсионї аз нуќтаи
назари љолибияти сармоягузории њудуди минтаќа; набудани барномаи
маќсадноки рушди маљмааи рекреатсионии минтаќа; кофї набудани
буљети миллии таблиѓотї барои пеш бурдани мањсулот ва хизматрасонии
минтаќавии сайѐњї-рекреатсионї дар бозорњои дохилї ва хориљї ва ѓ.
Њамин тариќ дар вилояти Суѓд зарурати нињоят муњимме љой дорад,
то ки маљмўи чорањо барои истифодаи самараноки иќтидори рекреатсионї
ва ташаккул додани низоми маљмаањои муосири курортию санаторї амалї
гарданд, ки тавонанд вазифањои тиббию иљтимої ва инчунин масъалањои
иќтисодии ташакули саноати фаъолияти сайѐњї-рекреатсиониро дар
минтаќа њал намоянд.
Нуќтањои дар боло зикршуда муњиммият ва арзиши амалии тањќиќи
иќтидори минтаќавии рекреатсионї ва самаранокии истифодаи онро дар
матни рушди иљтимоию иќтисодї ифода менамоянд.
Дараҷаи омӯзиши мавзӯъ. Миѐни муаллифони намоѐни хориљї, ки
дар омўзиши љанбањои назариявию методологии соњаи сайѐњїрекреатсионї наќши муассир гузоштаанд муњаќќиќони зеринро ном
бурдан љоиз аст: Преображенский В.С., Лукянов Л.Г., Коленда Н.В.,
Овчаренко Л.А., Зализняк Е.А., Мироненко Н., Бочкарѐв М., Новиков
В.И., Симонян Г.А., Мисова О.С., Каменских Э.А., Нуделман М.С.,
Серебренников И.В., Татаренко В.И., Ушакова Е.О., Куклин Е.А., Егоров
Е.Н., Мотрич О.В., Ячменев В.М., Туголуков Е.Ю., Мезенин О.Б.,
Комаров М.Е., Ахобадзе Д.Т., Карасев А.С.
Љанбањои назариявию амалии сайѐњї ва иќтидори рекреатсионии
минтаќањои Љумњурии Тољикистон дар тањќиќоти академикњои АИ ЉТ
Назаров Т.Н., Рањимов Р.К., Ќаюмов Н.К. ва инчунин тањќиќоти чунин
муњаќќиќони иќтисодшинос Муњаббатов Х.М., Розиќов Б.Х., Ризоќулов
Т.Р., Шарифзода М.М., Табаруков М.И., Баротов Р.Б., Ќурбоншо Ё.К.,
Чуршина А.В., Паганутси Н. В., Мамадљонов С., Муќимов Р., Одилов Р.,
Зоидбоев З.М., Бобохонов С.Б., Восидов З.В., Њомидов Б.Х., Бегматов З.Р.,
Муртазоев У.И. ва дигарон баѐн гаштааст.
Аммо, новобаста аз ањамияти натиљањои илмии тањќиќоти
баррасишудаи муаллифони номбурда, масъалаи бањогузории ташаккул ва
истифодаи самараноки иќтидори рекреатсионї ва инчунин фаъолияти
маљмааи сайѐњї-рекреатсионии вилояти Суѓд дар шакли пурра баррасї
нашудаанд. Дар умум њамаи љињатњои зикршуда интихоб ва муњиммияти
ин тањќиќот, мўњтаво, маќсад, вазифањо ва сохтори онро муайян
намудаанд.
Асоси назариявию методологии диссертатсияро тањќиќоти бунѐдии
иќтисодшиносони хориљї ва ватанї дар соњаи иќтисоди минтаќавї, рушди
иљтимоию иќтисодии минтаќа, тањлили масъалањои иќтисодї, иљтимої ва
ташкилии фаъолияти рекреатсионї ва боло бурдани раќобатпазирии он
ташкил медињад.
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Ҳадафи таҳқиқот. Маќсади тањќиќоти диссертатсионї ин љамъбаст ва
такмили муќаррароти назариявї ва методологї, инчунин коркарди
тавсияњои амалї оид ба баланд бардоштани истифодаи самарабахши
иќтидори рекреатсионии минтаќа дар таъмини рушди иљтимоию иќтисодї
мебошад.
Объекти таҳқиқот ин маљмўи муносибатњои ташкилию иќтисодї
мебошад, ки дар љараѐни ташаккул ва рушди соњаи рекреатсионии минтаќа
ба вуҷуд меоянд.
Мавзӯи таҳқиқот иқтидори рекреатсионӣ дар низоми омилҳои рушди
иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
Масъалаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба маќсади гузошташуда, дар
тањќиќоти диссертатсионї чунин вазифањои асосї муайян карда шудаанд:
 омўзиши
љињатњои
назариявии
рекреатсия,
иќтидори
рекреатсионии минтаќа ва методњои бањогузории он;
 омўзиши таљрибаи хориљї оид ба баланд бардоштани сатњи
истифодаи иќтидори рекреатсионии минтаќавї;
 тањлили хосиятњои рушди соњаи рекреатсионї дар вилояти Суѓд
ва бањогузории унсурони табиию манобеии он;
 гурўњбандии омилњои таъсиррасон ба истифодаи оќилонаи
иќтидори рекреатсионии минтаќа;
 коркарди механизми баланд бурдани раќобатпазирии соњаи
рекреатсионии минтаќа ва асоснок намудани самтњои асосї оид ба
њавасмандсозии иќтисодии муассисањои соњаи рекреатсионї;
 пешнињоди тавсияњо оид ба коркарди барномаи маќсадноки
рушди маљмааи рекреатсионии вилояти Суѓд.
Усулҳои таҳқиқот. Дар кори диссертатсионї методњои маљмўии
умумиилмии тањќиќот, чун мавњумияти илмї, тањлил ва ташхис,
муносибати системї ва манобеї, методњои мантиќи диалектикї ва тањлили
оморї мавриди истифода ќарор гирифтаанд.
Соҳаи таҳқиқот. Мўњтавои диссертатсия ба талаботи фењрасти
шиносномаи ихтисоси 08.00.05 - иќтисодиѐт ва идоракунии хољагии халќ:
(иќтисодиѐти минтаќавї) љавобгў мебошад: б. 3.16 – Коркарди
методологии таҳлил ва методикаи баҳодиҳии фаъолияти сохторҳои
корпоративӣ, бизнеси хурду миѐна, корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ва
ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ дар минтақаҳо ва ноҳияҳои маъмурӣ.
Муаммоҳои истифодабарии оқилонаи дороиҳои моддӣ ва ғайримоддии
минтақаҳо – захираҳои табиӣ, базаи моддӣ-техникӣ, сармояи инсонӣ ва
ғайраҳо; б. 3.19 – Истифодаи самараноки омилҳои истеҳсолот дар
тараққиѐти иқтисодиѐти минтақаҳо. Қонуниятҳо ва хусусиятҳои ташкил ва
идоракунии сохторҳои иқтисодӣ дар минтақаҳо. Афзалиятҳои мутлақ ва
нисбии кластерҳои иқтисодии минтақавӣ.
Марҳилаҳои таҳқиқот. Тањќиќоти диссертатсионї дар давоми солњои
2016-2019 ба иљро расидааст.
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Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот. Тањќиќоти
диссертатсионї дар кафедраи иќтисодиѐти корхона ва минтаќаи
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон ба иљро
расидааст. Асоси иттилоотии тањќиќотро додањои Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон, додањои Кумитаи рушди сайѐњии назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон, маводњои хазинаи Сарраѐсати геологияи
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, ќонунгузорї ва хуљљатњои меъѐрии
маќомоти њокимияти давлатї, додањои созмонњои байналхалќї, нашрияњо
ва маќолањои илмї, маводњои тањлилии ассосиатсияњои байналхалќии
коршиносон ва маводњои интернетї ташкил медињанд.
Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсиониро гузаронидани таљрибањо,
маълумоти даќиќ, маводњои зарурї барои гузаронидани тањќиќ, коркарди
омории натиљањои тањќиќот ва миќдори муайяни маводи чопї муайян
менамояд. Натиљагирињо ва тавсияњо ба тањлили илмии натиљањои
назариявї ва таљрибии тањќиќот асос ѐфтаанд.
Навгониҳои илмии таҳқиқот. Навгонии илмии тањќиќот дар рушди
љанбањои назариявї ва инчунин муайян намудани иќтидори рекреатсионии
минтаќа, коркарди маљмўи тавсияњои амалї барои боло бурдани
самаранокии истифодаи иќтидори рекреатсионї дар таъмини рушди
иќтисодиву иљтимоии вилояти Суѓд ифода меѐбад.
Натиљањои асосии дорои навгонї, ки барои њимоя пешнињод карда
мешаванд чунинанд:
 банизомдарории дидгоњњои назариявї дар мавриди муайян
намудани мафњуми «иќтидори рекреатсионии минтаќа». Аз љониби
муаллиф шарњи ин категория пешнињод шудааст, ки чун маљмўи њамаи
манбаъњои низоми рекреатсионї ва иќтидори бозаргонии минтаќа, ки
барои ба роњ мондани хизматрасонињои рекреатсионї истифода мегарданд
тафсир ѐфтааст. Аз нуќтаи назари муносибати бозаргонї асоснок карда
шудааст, ки иќтидори рекреатсионї ѓайр аз маљмўи манбаъњо (табиї,
молиявї, мењнатї ва ѓ.) инчунин иќтидорњои истеъмолї, истењсолї ва
инфрасохториро фарогир мебошад;
 ба исбот расидааст, ки њангоми бањогузории иќтидори
рекреатсионї дидгоњњои манобеї ва системї коромад мебошанд, аммо аз
сабаби набудани базаи комили иттилоотї, ки тавонад ба пуррагї сатњи
рушди соњаи рекреатсиониро инъикос намояд, амалї намудани онњо
нисбатан мушкил аст. Аз ин рў, њангоми бањогузории иќтидори
рекреатсионии вилояти Суѓд чунин љињатњо наќши муайянкунанда доранд:
бањогузории кори муассисањои калидии рекреатсионї, ки фаъолияти онњо
бевосита хосият, самт ва сатњи истифодаи иќтидори рекреатсионии
минтаќаро муайян мекунад; истифодаи муносибати манобеї барои
бањогузории манбаъњои гуногун, ки паванди бевосита ба иќтидори
рекреатсионї доранд ва инчунин амалкарди муносиби соњаи
рекреатсиониро дар кулли минтаќа таъмин мекунанд;
 самтњои асосї ва чорањои боло бурдани самараноки истифодаи
иќтидори рекреатсионї, ки аз љониби кишвањои хоричї истифода
мегарданд муайян карда шудаанд, ки бар љињатњои зайл асос ѐфтаанд:
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тањияи барномањои маќсаднок оид ба рушди маљмааи сайѐњї-рекреатсионї
дар сатњи давлат ва минтаќањо; коркарди чорањои мушаххас оид ба даст
овардани маќсадњои стратегї, хусусан бењтар намудани фазои
сармоягузорї; танзими давлатии рушди соњаи рекреатсионї;
 бањогузории њолати истифодаи иќтидори рекреатсионї тавассути
тањлили нишондодњои амалкарди фаъолияти субъектњои хољагидории
рекреатсионї ва љанбањои табиию манобеии иќтидори рекреатсионии
вилояти Суѓд ба роњ монда шудааст, ки дар натиљаи он идораи
ѓайрисамараноки имкониятњои рекреатсионї ошкор карда шуд, ки дар
фоидабахшии пасти маљмўи муассисањои хизматрасонии рекреатсионї ва
инчунин дар фаъол набудани манбаъњои табиию рекреатсионии назаррас
барои таъмини устувори рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа инъикос
мегардад;
 асоснок карда шуд, ки ба сатњи рушди иќтидори рекреатсионии
вилояти Суѓд як ќатор омилњои мањдудкунанда таъсир мегузоранд, ки ба
фаъолии пасти сармоягузорї, нокифоятии кадрњои баландихтисос,
фарсудашавии маънавї ва физикии инфрасохтор, набудани базаи ягонаи
иттилоотї, инчунин нокомилияти низоми љамъовариву коркарди иттилоот
ва набудани барномаи маќсадноки рушд инъикос мегардад;
 механизме дар шакли пайдарњамии марњилањо тањия карда
шудааст, ки барои баланд бардоштани раќобатпазирї, ташаккул додан ва
дастгирии бартариятњои раќобатии соњаи рекреатсионии минтаќа равона
сохта шудааст; алгоритми рушд ва истифодаи самараноки иќтидори
рекреатсионии минтаќа ироа гардида, самтњои асосии њавасмандсозии
иќтисодии корхонањои рекреатсионии вилояти Суѓд асоснок карда
шудаанд;
 барномаи маќсадноки рушди маљмааи сайѐњї-рекреатсионии
вилояти Суѓд пешнињод карда шудааст, ки ба фаъолсозии манбаъњои
арзишманди рекреатсионї дар гардиши хољагидорї, ташкили љойњои нави
корї, суръатбахшии фаъолияти сармоягузорї, гузариш ба сатњи сифатан
нави хизматрасонии рекреатсионї, бењтар сохтани њолати иљтимоию
иќтисодї дар минтаќа равона гардидааст.
Аҳамияти назарии таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки муќаррароти
назариявї, методологї, хулосањо ва тавсияњои дар диссертатсия
пешнињодшударо барои бањогузории самаранокии истифодаи иќтидори
рекреатсионї ва инчунин њавасмандсозии иќтисодии муассисањои низоми
рекреатсионии минтаќа метавон мавриди истифода ќарор дод.
Аҳамияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки хулосањо ва
тавсияњои диссертатсия метавонад аз љониби маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї ва Кумитаи сайѐњии назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон барои омода намудани барномањои рушди маљмааи сайѐњїрекреатсионии минтаќа ва инчунин тањия ва комил намудани меъѐрњои
њуќуќї оид ба рушди минтаќавии соњаи рекреатсия ва сайѐњї мавриди
истифода ќарор гирад.
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Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:
‒ дастгоҳи моҳиятию категории таҳқиқот, маҳс шарҳи мафҳуми
«иќтидори рекреатсионии минтаќа» мукаммал шудааст, ки оид ба табиати
иҷтимоию иқтисодӣ ва самаранокии он фаҳмиши аниқ медиҳад;
‒ нисбати арзѐбии иқтидори рекреатсионии минтақа мувофиқии
дидгоњњои манобеї ва системї асоснок шуда, усули арзѐбии рушди низоми
рекреатсионии минтақа омӯхта шудааст;
‒ дар асоси таҳлили таҷрибаи хориҷӣ оид ба рушд ва фаъолиятбарии
соҳаи рекреатсионӣ самтҳо ва чораҳои асосӣ нисбати баланд бардоштани
самаранокии истифодаи иќтидори рекреатсионии минтаќа муайян
шудааст;
‒ сатҳи пасти истифодаи унсурҳои бозорӣ ва табиию манобеии
иқтидори рекреатсионии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян
шудааст;
‒ омилҳои асосии ба дараҷаи фаъолиятбарии маҷмааи сайѐҳию
рекреатсионӣ ва истифодаи иқтидори он таъсири манфӣ расонанда,
мураттаб карда шудаанд;
‒ самтҳои асосӣ оид ба баланд бардоштани истифодаи иқтидори
рекреатсионии вилояти Суғд пешниҳод шуда, чораҳои ҳавасмандгардонии
иқтисодии корхонаҳои ин соҳа, аз он ҷумла барномаи мақсаднок асоснок
шудаанд.
Саҳми шахсии довталаб. Њамаи марњилањои амалисозии наќшаи
тањќиќоти диссертатсионї чун коркарди мавзўи илмї, асосноккунии
мубрамияти он, гузоштани маќсад ва вазифањои тањќиќ бо иштироки
бевоситаи муаллиф баргузор шудаанд. Муаллиф дар коркарди
механизмњои рушди низоми рекреатсионии вилояти Суѓд ва истифодаи
пурраи иќтидори он сањми арзандаи худро гузошт. Дурустї ва асоснок
будани натиљањои тањќиќот тавассути асосноксозии методологии
методикаи тањќиќ, ки ба мавќеъгирињои назариявии илми иќтисодї асос
ѐфтааст, пешнињоди додањои таљрибї, ки дурустии фарзияњои ироашуда ва
инчунин тасвиби натиљањои бадастомадаро тасдиќ менамоянд, таъмин
карда мешавад.
Таъйиди натиљањои тањќиќот. Аз рўи натиљањои асосии тањќиќот дар
конференсияњои илмї-амалї дар Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва
сиѐсати Тољикистон (солњои 2016-2019), Донишкадаи иќтисод ва савдои
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон (солњои 2016-2019), ва инчунин
дар конференсияњои илмии минтаќавии олимони љавон (солњои 2016-2019)
маърўза карда шудааст. Амалї намудани натиљањои тањќиќот. Маводњо ва
натиљањои тањќиќоти диссертатсионї аз љониби шуъбаи рушди туризми
маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓди Љумњурии
Тољикистон баррасиву тасдиќ шудаанд ва барои тањияи барномаи рушди
маљмааи сайѐњї-рекреатсионї дар минтаќа мавриди истифода ќарор
мегиранд (маълумотнома оид ба љорї намудан №2513-7/7а аз 26.11.2019).
Љињатњои назариявии коркардшуда дар диссертатсия дар раванди таълими
курсњои «Сайѐњї ва рекреатсия», «Иќтисоди минтаќавї» ва инчунин
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њангоми баргузор намудани курсњои махсус аз рўи фанњои тахассусї дар
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон мавриди
истифода ќарор мегиранд (маълумотнома оид ба љорї намудан №1683 аз
26.11.2019).
Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Љињатњои асосии тањќиќоти
диссертатсионї дар 8 таълифоти илмї дар њаљми умумии 3,6 љузъи чопї ба
нашр расидаанд, ки аз љумла 3 маќолаи илмї дар нашрияњои
таќризшавандаи КОА-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон нашр
шудааст.
Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия аз маќсад ва вазифањои тањќиќоти
диссертатсионї бармеояд. Диссертатсия аз муќаддима, 3 боб, хулоса ва
рўйхати адабиѐти истифодашуда иборат аст. Њаљми диссертатсия аз 156
сањифа иборат аст.
II. ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ
Дар муќаддима мубрамият ва сатњи омўзиши мавзўъ ифода ѐфта,
маќсаду вазифањо, объекту мавзўъ, навгонињои илмї ва ањамияти
назариявию амалии диссертатсия муайян карда шудаанд.
Дар боби якум - «Асосњои назариявї ва методии иќтидори
рекреатсионии минтаќа ва истифодаи самараноки он» - тавсифи моњиятии
иќтидори рекреатсионї ва шарњи муосири он баррасї шуда, дидгоњњои
методии бањогузории иќтидори рекреатсионии минтаќа ва таљрибаи
хориљии истифодаи он мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд.
Тањлили назариявии шарњи муосири иќтидори рекреатсионї
имконият доданд, то хосиятњои асосии ин падида муайян карда шаванд, ки
ба таври зайланд:
аввалан, маљмўи манбаъњои табиї-иќлимї, фарњангї-маънавї,
табобатї ва ѓ., яъне навъњои мухталифи манбаъњо, ки дар раванди
бароњмонии хизматрасонии рекреатсионї истифода мешаванд ва ѐ
метавонанд истифода гарданд;
дуввум, манбаъњои ошкоршуда, ки аз нав шаклдињиро барои
истифодаи бевоситаи онњо њангоми расонидани хизматрасонии
рекреатсионї талаб доранд.
Дар рисола дар заминаи тањлили тавзењоти мухталиф перомуни
иќтидори рекреатсионї хосияти ѓайриистењсолии он ошкор карда шудааст,
яъне рекреатсияи ањолї чун харљњои давлатї зуњур менамояд ва на чун
шакли хољагидорие, ки рушди иљтимої-иќтисодии њудудро таъмин
менамояд. Ѓайр аз ин зарур аст, ки иќтидори рекреатсионї дар ќаринаи
иќтидори истењсолии минтаќа муайян карда шавад. Хусусан, низоми
хољагидорї иќтидори истењсолии минтаќаро истифода менамояд ва
хизматрасонии рекреатсиониро ба роњ мемонад.
Аз ин нуќтаи назар дидгоњи методологї ба мафњуми иќтидори
рекреатсионї ба таври назаррас таѓйир меѐбад. Ба андешаи мо манбаъњои
мењнатї, сармоявї , иттилоотї, инноватсионї ва дигари минтаќа низ, ки
дар раванди бароњмонии хизматрасонии рекреатсионї љалб карда
мешаванд, чун унсури иќтидори рекреатсионї баромад менамоянд. Дар
айни замон њамаи унсурони низоми рекреатсионї низ иќтидори
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рекреатсионї доранд ва истифодаи онњо самаранокии истифодаи иќтидори
рекреатсионии минтаќаро боло мебарад. (ниг. расми 1). Мисоли аз њама
оддї метавонад фондњои асосии истењсолии субъектњои хизматрасонии
рекреатсионї бошад. Зикр намудан бамаврид аст, ки дар Тољикистон
фондњои асосии рекреатсионїва иншоотњои инфрасохторї асосан дар
замони Иттињоди Шўравї сохта шудаанд ва дар шароити хољагидории
бозаргонї иќтидори истењсолии онњо ба таври минималї истифода шуда
истодааст.
Аз ин нуќтаи назар ворид намудани иќтидорњои истењсолї ва дигар
унсурони низоми рекреатсионї ба иќтидори рекреатсионї мувофиќи
маќсад мебошад. Аз мавќеи фаъолияти хољагидорї соњаи рекреатсионии
минтаќа, ки иќтидори бозорї, фаъолияти самаранок ва рушди низоми
рекреатсиониро таъмин мекунад, иќтидори талабот ба хизматрасонињои
рекреатсионї мебошад. Зеро хусусан ин марњилаи раванди такрористењсол
омили калидии паст гаштани самаранокии соњаи рекреатсионии
иќтисодиѐт шудааст. Инчунин ба ѓайр аз љалби рекреантњо аз минтаќа
љалби рекреантњои минтаќањои дигари кишвар ба васеъ шудани иқтидори
бозаргонии рекреатсионї мусоидат менамояд. Зимнан ташаккули
иќтидори рекреатсионии минтаќа аз имконияти истифодаи манбаъњои
рекреатсионї дар ташкил ва рушди фаъолияти сайѐњї-рекреатсионї дар
минтаќа бармеояд.
Маќомоти идоракунанда

Субъектњои истифодабари
хизматрасонии
рекреатсионї (гурўњи
дамгирандагон)

Манбаъњои
рекреатсионї
(маљмўањои табиї ва
таърихї-фарњангї)

Инфрасохтори низоми
рекреатсионї (низоми
техникї)

Рекреаторњо (муассисањои
рекреатсионї, ки ба миљозон
хизмат мерасонанд)

Расми 1. Сохтори низоми рекреатсионии минтаќа2
Бо љамъбасти њолатњои дар боло зикршуда ва ба њисоб гирифтани
хусусиятњои системии фаъолияти рекреатсионї метавон ба чунин натиља
расид, ки асосии моњиятии иќтидори рекреатсиониро дидгоњњои манобеї
ва бозаргонї ташкил медињанд. Ба андешаи мо иќтидори бозорї аз
иќтидорњои истифодабарандагї, истењсолї ва инфрасохторї иборат
мебошад.
Њамин тариќ, дар фањмиши мо иќтидори рекреатсионї ин маљмўи
њамаи манбаъњои низоми рекреатсионї ва иќтидори бозории минтаќа
2

Аз љониби муаллиф тањия шудааст
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мебошад, ки метавонанд дар такрористењсоли хизматрасонињои
рекреатсионї истифода гарданд. Чунин муносибат дар фањмиши моњияти
иќтидори рекреатсионї тасаввуроти нисбатан даќиќро перомуни табиати
иљтимоию иќтисодии он ва бањогузории самаранокии истифодаи онњоро
фароњам мекунад.
Барои амалї намудани чорањои дуруст ва аз љињати иќтисодї асоснок
дар соњаи рекреатсионии минтаќа зарур аст бо истифода аз муносибатњои
мухталифи методї тањќиќот дар мавриди бањогузории иќтидори
рекреатсионии минтаќа баргузор гардад. Хусусан дар асоси натиљањои
ташхиси маљмўї мумкин аст масъалањои калидии мављуда дар мавриди
соњаи рекреатсионии минтаќа муайян карда шаванд, ќарорњои созандаи
идорї барои њалли онњо шакл гиранд, роњњову методњо ва василањои
ояндаи дастрасї ба рушди мутавозини иќтидори рекреатсионии минтаќа
интихоб гарданд.
Дидгоњњои методии гурўњи муњаќќиќон чун В.Г. Прудский, Л.Г.
Буримова, Д.П. Голиков ва А.И. Литвак имкон медињанд, ки бо истифода
аз 54 нишондињандаи дар 5 гурўњи манбаъњо муттањидгардида, иќтидори
сайѐњї-рекреатсионии минтаќа бањогузорї карда шавад: фарњангї, табиї,
солимгардонї, инфрасохторї ва мењнатї. 3 Аксари нишондињандањо хоси
гурўњи манбаъњои инфрасохторї мебошанд.
Дар умум банизомдарории дидгоњњои мухталифи методологї дар
кори диссертатсионї, вобаста ба бањогузории иќтидори рекреатсионии
минтаќа имкон медињад, ки хулосањои муайян бароварда шаванд:
1)
Дидгоњњои мављудаи методологї бартарї ва камбудињои худро
доранд ва метавонанд дар бањогузории иќтидори рекреатсионї дар
шароитњои муайян истифода гарданд. Аксари тањќиќотњое, ки дар
адабиѐти илмї муаррифї гардидаанд ба унсурњои алоњидаи иќтидори
рекреатсионї ва беш аз њама ба иќтидори манобеї таваљљуњ додаанд.
2)
Мо ба андешаи гурўње аз муњаќќиќон, ки истифодаи дидгоњи
маљмўиро дар бањогузории иќтидори рекреатсионї муњим медонанд, розї
њастем. Аммо онњо дар доираи амалисозии ин дидгоњ ба мушкилоти
нокифоятии таъминоти иттилоотї дучор гардидаанд, ки имконияти
бањогузории нишондињандањои алоњидаи иќтидори рекреатсиониро
мушкил мегардонад.
Дар заминаи гуфтањои боло чунин мешуморем, ки истифодаи
дидгоњњои ошкоршуда дар шароити минтаќањои Љумњурии Тољикистон аз
сабаби мављуд набудани иттилооти пурраи оморї, ки тавонад ба таври
комил сатњи рушди соњаи рекреатсиониро инъикос намояд, ба таври кофї
мушкил ба назар мерасад. Ѓайр аз ин методикаи бањогузории падида аз
њолати рушди низоми хољагидории минтаќавии рекреатсионї вобастагї
дорад. Аз ин рў, нишонањои калидие, ки бо такя бар онњо бањогузории
иќтидори рекреатсионї ба роњ монда мешавад ба таври зайланд:
3

Литвак А.И. Интегральная оценка туристско-рекреационного потенциала региона: автореф. дис. кан. экон.
наук: 08.00.05 / А.И. Литвак. - Кемерово, 2010. - С. 10; Прудский В. Г. Туристский потенциал регионов
Российской Федерации: понятие, структура, оценка Текст. / В.Г. Прудский, Л. Г. Бурымова, Д.П. Голиков.
Пермь, 2005. - 78 с.
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бањогузории кори муассисањои калидии рекреатсионї, ки
фаъолияти онњо бевосита сифат, самт ва суръати рушди иќтидори
рекреатсионии минтаќаро муайян менамояд;

истифодаи дидгоњи манобеї дар бањогузории навъњои гуногуни
манбаъњо, ки бевосита ба иќтидори рекреатсионї дахл мекунанд ва
инчунин фаъолияти муносиби соњаи рекреатсиониро дар минтаќа дар умум
таъмин менамоянд.
Истифодаи иќтидори рекреатсионї дар солњои охир хосиятњои рушди
иљтимої ва иќтисодиро дар љањон ва хусусан дар кишвари мо ошкор
месозад. Тањлили таљрибаи љањонии рушди соњаи рекреатсионї ва
истифодаи самараноки иќтидори он, ташкили идораи хољагии
рекреатсиониву туристї ва расонидани хизматрасонии рекреатсионї
нишон медињад, ки рекреатсия сарчашмаи пуриќтидори рушди шањрњо,
минтаќањо, кишварњо мебошад ва ба боло рафтани некўии зиндагии ањолї
мусоидат менамояд.
Барои минтаќањои Љумњурии Тољикистон дар мавриди тарњњои
истифодаи иќтидори туристиву рекреатсионї таљрибаи Туркия ва Миср ,
Россия ва Ќазоќистон дорои ањамияти амалї мебошад.
Вобаста ба натиљаи омўзиши таљрибаи хориљї ошкор карда шуд, ки
сиѐсати давлат оид ба истифодаи самараноки иќтидори рекреатсионї ба
чунин самтњо равона карда шудааст: 1) тањияи барномањои маќсаднок оид
ба рушди маљмааи сайѐњї-рекреатсионї дар сатњи давлат ва минтаќањои он;
2) коркарди чорањои мушаххас барои расидан ба маќсадњои стратегии
гузошташуда ва хусусан бењтар намудани фазои сармоягузорї; 3) танзими
давлатии рушди соњаи рекреатсионї.
Дар боби дуюм - «Њолат, тамоюл ва омилњои таъсиррасон ба
истифодаи иќтидори рекреатсионии вилояти Суѓд» - хосиятњои фаъолияти
соњаи рекреатсионии минтаќа тањлил гардида, иќтидори табиїрекреатсионии вилояти Суѓд бањогузорї карда шудааст. Инчунин, омилњое
ки ба таври манфї ба истифодаи бомаврид ва бохирадонаи иќтидори
рекреатсионии минтаќавї таъсир мегузоранд ошкор карда шудаанд.
Минтаќањои кишварро зарур аст, барои бењтар намудани рушди
иќтисодиву иљтимоии худ иќтидори рекреатсиониро самаранок истифода
намоянд. Дар алоќамандї бо ин дар рисола хосиятњои рушди маљмўи
муассисањои хизматрасонии рекреатсионї дар вилояти Суѓд, ки асоси
моддиву техникии инфрасохтори рекреатсиониро ташкил медињанд
мавриди тањлил ќарор гирифтаанд.
Тањлили баргузорнамуда дар кори диссертатсионї вобаста ба
муассисањои сайѐњї-рекреатсионї дар минтаќањо нишон дод, ки дар
љумњурї дар соли 2018 њамагї 39 санатория амал менамуд, ки дар тамоми
њудуди кишвар ба таври зайл таќсим шудаанд: Вилояти Суѓд ва ноњияњои
тобеи марказ - 14 ва 13 номгўи ба њам мувофиќ; дар ВМКБ ва вилояти
Хатлон шумораи якхела. Мувофиќ ба додањои оварда дар соли 2018 дар
Тољикистон њамагї 5 лагери бачагона амал менамуд, ки аз онњо 4 лагер дар
вилояти Суѓд ва як лагер дар ноњияњои тобеи марказ љойгир шудаанд.
Марказњои табобатї ва клиникањои бењдоштї дар кишвар њамагї 8 номгў
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мебошанд: дар вилояти Суѓд 5 номгўй, дар вилояти Хатлон – як номгўй,
дар ноњияњои тобеи марказ – 2 номгўй. Ба ѓайр аз ин њамагї дар кишвар 9
номгўи хонањои истироњатї ва 2 номгўйи базањои сайѐњї мављуд њастанд.
Ҷадвали 1. – Хосияти умумии фаъолияти муассисањои санаторї дар
вилояти Суѓд
Номи муассиса

Шумораи
утоќњо
(номгў)

Масоњати
умумии
утоќњо, м3

Шумораи
катњо-љойњо
(љой)

Шумораи
миѐнаи
кормандон
дар соли 2018
(нафар)

Шумораи
мизољони
хизматрасонидашуда дар соли
2018 (нафар)

Бањористон
сањм дар%
Зумрад
сањм дар%
Њавотоѓ
сањм дар%
Соњил
сањм дар%
Усмонљон
сањм дар%
Авис сити
сањм дар%
Гули Бодом
сањм дар%
Истаравшан
сањм дар%
Уротеппа
сањм дар%
Ирам
сањм дар%
Љањондор
сањм дар%
Шифо
сањм дар%
Ҳамагӣ

436
42,3
160
15,5
27
2,6
41
3,9
15
1,5
70
6,8
34
3,3
80
7,8
58
5,6
23
2,2
22
2,1
53
5,1
1031

1237,8
11,1
1680
15,0
302,4
2,7
188
1,7
110
0,9
789
7,1
408
3,6
1600
14,3
744
6,7
650
5,8
944
8,4
2477,6
22,2
11177,8

868
37,6
440
19,1
47
2,0
77
3,3
36
1,6
170
7,4
67
2,9
200
8,7
112
4,9
52
2,3
50
2,2
150
6,5
2305

549
46,5
295
25,0
14
1,2
26
2,2
10
0,8
45
3,8
19
1,6
34
2,9
35
2,9
28
2,4
21
1,8
96
8,1
1180

20949
19,4
77300
71,6
1005
0,9
952
0,9
560
0,5
717
0,7
423
0,4
539
0,5
891
0,8
702
0,7
305
0,3
3469
3,2
107896

Сарчашма: аз рўи додањои Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон дар вилояти Суѓд аз љониби муаллиф тањия шудааст.

Дар
ҷадвали
зерин
фаъолияти
шабакаҳои
муассисаҳои
хизматрасонии рекреатсионӣ дар вилояти Суғд, ки заминаи моддию
техникӣ ва инфрасохтори рекреатсиониро ташкил медиҳанд, оварда
шудааст.
Дар заминаи тањлили додањои оморї ошкор карда шуд, ки дар
давраи солњои 2010-2018 рушди шумораи љойњо дар муассисањои
рекреатсионии минтаќа ба вуљуд омадааст. Агар дар соли 2010 њамагї 926
кат-љой мављуд буд, пас дар соли 2018 шумораи умумии онњо дар минтаќа
то 2305 зиѐд гардид, яъне давраи баррасишаванда бо боло рафтани
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шумораи муассисањои санаторї-курортї рушди шумораи љойњо ба вуљуд
омад (ниг. расми 2).
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Расми 2. Динамикаи шумораи љойњо ва шумораи дамгирандагон дар
муассисањои рекреатсионии вилояти Суѓд дар давраи солњои 2010-20184
Дар асоси тањлили додањои оморї аз љониби диссертант, ошкор
карда шудааст, ки динамикаи мусбат дар њаљми хизматрасонї аз љониби
муассисањои рекреатсионии вилояти Суѓд мушоњида мегардад. Аммо дар
натиљаи тањлили амиќи фаъолияти молиявию хољагидории муассисањои
санаторї, санаторияњои бачагона ва лагерњои табобатии вилояти Суѓд дар
соли 2018 ошкор гардид, ки харљњои алоќаманд бо иљроиши корњо ва
хизматрасонї ба таври амалї дар њамаи иншоотњои рекреатсионии
минтаќа аз даромадњои хизматњои расонидашуда баланд мебошанд. Барои
мисол агар фоидаи бадастоварда аз хизматњои расонидашуда дар
осоишгоњи Бањористон 21343,5 њазор сомонї буд, пас харљњо барои
расонидани хизматњо 27660,2 њазор сомониро ташкил медод, (зарари
молиявї аз 6316,7 њазор сомонї иборат буд).
Тањќиќи њолати муосири фаъолияти рекреатсионї дар вилояти Суѓд
нишон медињад, ки солњои охир сањми он дар маљмўи мањсулоти минтаќавї
(МММ) рушди динамикии мусбатро доро мебошад. Аммо сањми
хизматњои расонидаи рекреатсионї дар ММЉ-и Љумњурии Тољикистон ва
МММ-и вилояти Суѓд назаррас намебошад. Рушди сањми хизматњои
пулакї дар МММ-и вилояти Суѓд дар давоми солњои 2016-2018 2,6
маротиба боло рафтааст, ки чун тамоюли мусбат бањогузорї мегардад.
(ниг. ҷадвали 2).

Аз рўи додањои Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар
вилояти Суѓд аз љониби муаллиф тањия шудааст.
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Ҷадвали 2. – Сањми хизматњои рекреатсионї дар МММ-и вилояти
Суѓд, миллион сомонї
Сохтор
(таркиби)
МММ
МММ-и
вилояти Суѓд
Хизматњои
пулакї
Сањм бо %
Хизматњои
рекреатсионї
Сањм бо %

2000

2005

2010

2013

2016

2017

2018

2018
бо %
нис.
2016

486,9

1764,5

5716,2

10439,9

13876,0

16676,8

17843,8

128,6

-

-

342,0

1020,0

1349,3

3333,2

3511,0

2,6
марот.

6,0

9,8

9,7

19,9

19,7

-

-

31,4

34,4

46,7

148,7

0,22

0,20

0,26

-

-

-

Сарчашма: Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон
дар вилояти Суѓд, 2019. – С. 10-11. Минтаќањои Љумњурии Тољикистон. Агентии омори
назди Президенти Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2017. – С. 317.

Рушди гурўњњои туристї чун яке аз навъњои фаъолияти маърифатии
рекреатсия дар вилояти Суѓд тамоюл ба боло рафтани фаъолї дорад ва
хосияти таќвиятбахширо доро аст. Мувофиќ ба тањќиќоти баргузоршуда,
агар дар соли 2013 шумораи агентињои сайѐњї дар вилояти Суѓд 19
номгўйро ташкил медод, пас дар соли 2017 шумораи онњо то ба 26 номгўй
боло рафт. Фоидаи бадастоварда аз хизматњои сайѐњии пешнињодгардида
(бе њисоби андоз аз арзиши иловашуда) дар давраи баррасишаванда ба
таври зайл боло рафтааст: дар соли 2013 – 1324,1 њазор сомонї, дар соли
2014 – 1572,2 њазор сомонї, дар соли 2015 – 1532,1 њазор сомонї, дар соли
2016 – 2151,1 њазор сомонї ва дар соли 2017 – 2619,3 њазор сомонї. Ба ѓайр
аз ин шумораи сайѐњони хориљї тадриљан зиѐд мегардад: агар дар соли
2015 ба минтаќа 1205 нафар ташриф оварда буданд, пас дар соли 2017 ин
нишондињанда то ба 2071 нафар боло рафтааст.
Азхудкунии рекреатсионии минтаќа на танњо унсури муњимми
таркибии истифодаи оќилонаи табиат балки њамчунин омили муњимми
рушди иљтимоию иќтисодии њудуд мебошад. Гуногунї ва нотакрории
манбаъњои табиию рекреатсионии вилояти Суѓд барои бунѐди осоишгоњњо,
хонањои истироњатї, базањои сайѐњї ва дигар муассисањои табобатии
нав ва васеъ намудани муассисањои мављуда, имконияти васеъ медињанд.
Мављудияти манбаъњои бойи табиию рекреатсионї дар минтаќа
ѓолибан
яке
аз омилњои ташаккули
бартариятњои раќобатї
мебошанд (ниг. ҷадвали 3).
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Ҷадвали 3. – Манбаъњои табиию рекреатсионии вилояти Суѓд
Манбаъњо

Обњои минералї

Лойњои шифої

Дарёњо, кўлњо ва
низоми кўњї

Ёдгорињои
таърихї ва
табиї

Хусусият
Захирањои умумии обњои минералї дар Тољикистон аз 46210,18
м3/дар як шабонарўз иборат мебошад, ки аз љумлаи он: 23,3%
захирањои обњое, ки дорои унсурњо (компонентњо) ва хосиятњои
«махсус» нестанд, 18 % - обњои родонї, 19,9 % - обњои силитсий
(хунук), 16,5 % - обњои сулфидї, 12,3 % - обњои бромї ва дорои йод,
6 % - карбонї ва 4 % - дорои оњан. Захирањои обњои минералии
шифої дар вилояти Суѓд аз 5144,88 м3/ дар як шабонарўз иборат
мебошанд. Дар таркиби обњои минералии минтаќа аз њама бештар
њиссаи обњои дорои родон мебошанд, ки 2820,9 м3/ дар як
шабонарўзро ташкил медињанд.
Айни њол дар њудуди Љумњурии Тољикистон 18 кўлњои лойї ва
намакї кафш шудаанд ва яке аз онњо кўли Аксукон мебошад, ки
дар ноњияи Ашти вилояти Суѓд љойгир шудааст.
Захираи лойи табобатї дар кўли Аксукон 33210 м3 ѐ худ 62430
тоннаро ташкил медињад. Аз рўи арзѐбии мухатассисон захираи лой
ба 40-60 сол мерасад. Зикр намудан бамаврид аст, ки лойи
табобатии ин кўлро на танњо ба осоишгоњњои (санаторияњои) дар
вилояти Суѓд љойгиршуда, балки ба дигар табобатгоњњои
Љумњурии Тољикистон низ мекашонанд.
Мављудияти шумори зиѐди дарѐњо ва кўлњо дар вилояти Суѓд ба
љалби шумораи зиѐди сайѐњон мусоидат менамояд. Кўли
Искандаркул дар баландии 2195 метр аз сатњи бањр ќарор
гирифтааст. Масоњати умумии сатњи обии кўлро 3,4 км², ва чуќурии
кўлро 72 м ташкил медињад. Дар минтаќа дар дарѐи Сирдарѐ
шаршараи худсоз сохта шудааст – обанбори Ќайроќќум, ки
дарозии он 55 км., бараш 20 км, ва чуќурии максималии он 25
метрро ташкил медињад. Њаљми умумии оби он аз 4,2 км3 иборат
мебошад.
Минтаќаи машњури туристї, ки дар шимолу-ѓарби Тоҷикистон
љойгир шудааст кўњњои Фон мебошад. Нуќтањои баланди кўњњо
чунинанд: ќуллаи Чимтарга -5489 м., Бодхона -5138 м., Чапдара 5050 м., Ѓанзаи калон -5306 м., Ѓанзаи хурд - 5031 м., Ќулф -5070 м.,
Миралї -5132 м. ва Энергия -5120 м.
Айни њол дар Тољикистон зиѐда аз 2055 ѐдгорињои археологї, 331
ѐдгорињои меъморї, 305 ѐдгорињои таърихиву инќилобї мављуд
мебошанд.
Барои
ќонеъ
намудани
талабот
субъектњои
хизматрасонии рекреатсионї метавонанд боздиди чунин шањрњои
ќадима чун Хуљанд, Истаравшан, Конибодом, Исфара ва
Панљикентро пешнињод намоянд.
Дар ш. Хуљанд ќалъаи ќадимаи Хуљанд, Маќбараи (Мазори) шайх
Муслињиддин (асри XII), маќбараи њокими Хуљанд – шоири асри
XII ва инчунин Маќбараи Њазрати Бобо (асри XIV), Маќбараи
(Мазори) Гумбоз (асри XV) ва ѓайра љойгир шудаанд.

Сарчашма: аз рўи маводњои тањќиќот аз љониби муаллиф тањия шудааст

Истифода гардидани иќтидори рекреатсионии вилояти Суѓд аз
љониби маљмааи сайѐњї-рекреатсионї нисбатан дар сатњи паст ќарор
дошта, бо як ќатор омилњои мањдудкунанда пайванд дорад, ки аз љумлаи
онњо метавонем омилњои зайлро људо созем: нобаробарї ва номутаносибии
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фазогї дар рушди њудуди вилояти Суѓд; фарсудашавии маънавї ва
физикии инфрасохтори маљмааи сайѐњї-рекреатсионї ва инчунин мављуд
набудани механизмњои самараноки љалби сармоя дар рушди он; набудани
базаи ягонаи иттилоотї; набудани барномаи маќсадноки рушди маљмааи
сайѐњї-рекреатсионии вилояти Суѓд (ниг. расми 3).
Мављуд набудани базаи
ягонаи иттилоотї ва
инчунин нокомилии
низоми љамъоварї ва
коркарди иттилооти
оморї

Набудани фазои
мусоиди сармоягузорї
барои маблаѓгузории
соњаи рекреатсионї дар
минтаќа

Арзиш ќоил нашудан
ба иќтидори сайѐњїркреатсионї аз нуќтаи
назари љолибияти
сармоягузории њудуди
минтаќа

Нобаробарї ва
номутаносибии фазогї дар
рушди њудуди вилояти Суѓд

Фарсудашавии маънавї
ва физикии
инфрасохтори маљмааи
сайѐњї-рекреатсионї

Омилњои
боздорандаи
истифодаи
иќтидори
рекреатсионии
вилояти Суѓд

Наќши пасти
воситањои молиявї ба
фаъолияти таблиѓї бо
маќсади пешбарии
(пешнињоди) мањсулоти
рекреатсионии
минтаќавї

Мављуд набудани барномаи
маќсадноки рушди маљмааи
сайѐњї-рекреатсионии
вилояти Суѓд

Набудани фазои омода
ва љолиби
сармоягузорї бо
маќсади бењтар
намудани инфрасохтор

Расми 3. Омилњои таъсиррасон ба истифодаи иќтидори рекреатсионии
вилояти Суѓд5
Дар боби сеюм – «Самтњои асосии боло бурдани самаранокии
истифодаи иќтидорњои рекреатсионии вилояти Суѓд» - роњњои боло бурдани
раќобатпазирии низоми рекреатсионии минтаќа тањия шуда, алгоритми
рушд ва истифодаи самараноки иќтидори рекреатсионии минтаќа кор
карда баромада шуд. Инчунин самтњои асосии њавасмандгардонии
иќтисодии муассисањои низоми рекреатсионии вилояти Суѓд асоснок карда
шуда, барномаи маќсадноки рушди комплекси рекреатсиониву туристии
вилояти Суѓд ироа карда шудааст.
Сиѐсати минтаќавии мусоидат ба рушди соњањои дорои дурнамо ва
самти иљтимоидошта, ки ба он соњаи рекреатсионї низ дахл дорад, бояд
5

Аз љониби муаллиф аз рўи маводњои тањќиќоти тањия шудааст
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чорањои баланд бурдани раќобатпазирии ин соњаро фарогир бошад. Бо
таваљљуњ ба ин дар тањќиќот механизми боло бурдани раќобатпазирии
низоми рекреатсионии вилояти Суѓд ироа карда шудааст, ки ба истифодаи
самараноки иќтидори рекреатсионии минтаќавї асос ѐфтааст ва аз
пайдарњамии марњилањо иборат мебошад (ниг. расми 4).

8. Баҳодиҳӣ ба
самаранокии
маҷмӯи стратегии
интихобшуда барои
таъмини
рақобатпазирии
НРМ
7. Назорати
стратегии татбиқи
барномаҳо (лоиҳаҳо)
оид ба рушди НРМ
ва мониторинги
сатҳи
рақобатпазирии
НРМ
6. Дастгирии
молиявии ҷараѐни
татбиқи чорабиниҳо
оид ба ташаккул ва
тақвияти
афзалиятҳои
рақобатпазир дар
НРМ

Тақвият додани
потенсиали
рақобат, фароҳам
овардани
афзалиятҳои
рақобатӣ ва
баланд
бардоштани
рақобатпазирии
НРМ

5. Марҳилаи
дастгирии ташкилӣ
барои татбиқи
нақшаҳои стратегӣ,
барномаҳо ва
лоиҳаҳои минтақавӣ

2. Асосноккунии
маҷмӯи стратегии
таъмини
рақобатпазирии
НPМ

3. Банақшагирии
стратегии татбиқи
стратегияи рушди
НРМ

ОМИЛҲОИ МУҲИТИ ДОХИЛӢ

ОМИЛҲОИ МУҲИТИ БЕРУНӢ

1. Таҳлили ҷузъҳои иқтидори
рекреатсионӣ, муайян кардани
иқтидори рақобатии НРМ, муайян
кардани афзалиятҳои рақобатӣ,
муайян кардани ҳадафҳои рушди НРМ

4. Таҳия, тасдиқ ва
амалисозии
барномаҳо ва
лоиҳаҳои минтақавӣ
оид ба рушди НРМ

Расми 4. Механизми баланд бардоштани раќобатпазирии низоми
рекреатсионии вилояти Суѓд6
Барои расидан ба самараи иќтисодї дар соњаи рекреатсионї дар
доираи тањќиќоти диссертатсионї алгоритми рушд ва истифодаи
самараноку бевоситаи иќтидори рекреатсионии минтаќа тањия карда
шудааст, ки аз марњилањои тањлилї (шароит, омилњо, сабабњо),
барномавию маќсадї ,амалинамої ва натиљавї ва инчунин аз талаботи
истифодаи маљмўи методњо, принсипњо, василањо ва абзорњои таъсиррасон
иборат мебошад. (ниг. ба расми 5). Амалї намудани механизми ироашуда
6Аз

љонби муаллиф тањия шудааст
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рушди соњаи рекреатсионии минтаќавиро таъмин намуда, метавонад
рушди умумии минтаќавиро тезонад, ки ба принсипњои асосии рушди
устувори њудуд љавобгўй мебошад.
Усулҳо
Марҳилаи таҳлилӣ
Шароит, омилҳо, сабабҳо
Вазъи ҳозираи
ташаккули
иқтидори
рекреатсионӣ

Фаъолнокии
рекреатсионӣ
(истифодаи
иқтидор)

Марҳилаи татбиқи амалӣ

Воситаҳо

Принсипҳо

Марҳилаи барномавӣ-мақсадӣ

Марҳилаи натиҷавӣ

Фишангҳо

Расми 5. Алгоритми рушд ва истифодаи самараноки иќтидори
рекреатсионии минтаќа7
Хосиятњои равандњои сармоягузориро, ки дар маљмааи сайѐњїрекреатсионии вилояти Суѓд амалї шуда истодаанд ба њисоб гирифта,
махсусан ќаноатманд набудани ќисмати аъзами муассисањои рекреатсионї
аз сармояи нокифоя ва инчунин зарурати коркарди механизми бунѐди
бозори мутамаддини сармоягузориро дар минтаќа зикр намудан бамаврид
аст. Бо таваљљуњ ба ин, дар тањќиќоти диссертатсионї баргузор намудани
як ќатор чорабинињо бо иштироки сохторњои раѓбатдошта ва роњбарияти
7

Аз љониби муаллиф тањия шудааст
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корхонањои маљмааи сайѐњї-рекреатсионї тавсия карда шудааст, ки ба
чунин самтњо равона гардидаанд:

њалли
масъалањои
баланд
бардоштани
љолибияти
сармоягузории корхонањои маљмааи сайѐњї-рекреатсионї (таъмини боз
будани иттилоот ва расонидани дастгирии самараноки машваратї ва
тањлилї дар соњаи фаъолияти сармоягузории корхонањои маљмааи сайѐњїрекреатсионї, фаъолияти якљоя бо агентињои раддабандї, инъикоси
имкониятњои иқтидории корхонањои маљмааи сайѐњї-рекреатсионии
вилояти Суѓд дар ВАО);

мукаммал намудани
механизми
дастгирии
фаъолияти
сармоягузории маљмааи сайѐњї-рекреатсионї (васеъ намудани маљмўи
чорањои дастгирии сармоягузорони хусусї, бунѐди манбаъњои бештар
мусоидаткунандаи андозї ва маъмурї, аз он љумла механизми имтиѐзњои
андозї ва ќарздињї ба корхонањои маљмааи сайѐњї-рекреатсионї, осон
намудани раванди воридсозии лоињањои корхонањои маљмааи сайѐњїрекреатсионї ба барномаи давлатии сармоягузории минтаќа);

њалли масъалаи њамкорї бо корхонањои маљмааи сайѐњїрекреатсионии минтаќа (додани ќарзњо бо шартњои имтиѐзнок, шавќманд
намудани корхонањои маљмааи сайѐњї-рекреатсионї барои љустани
сарчашмањои боэътимод оид ба бароњмонии хизматрасонињои
рекреатсионї);

бо маќсади рушди истењсолию молиявї (азнавсозї ва
таъминоти
техникии
корхонањои
маљмааи
сайѐњї-рекреатсионї,
муносибгардонии сохтор ва навъњои хизматрасонињои сайѐњїрекреатсионї, муносибгардонии сифати хизматрасонињо ва кам намудани
харљи онњо, муносибгардонии таркиби сарчашмањои ташаккули моликият,
муносибгардонии њаљми ќарзњои кредитї, муносибгардонии таркиби
манбаъњои дар гардиш буда бо маќсади боло бурдани љоришавии онњо);

бо маќсади рушди ташкилию идорї (баргузор намудани
ташхиси ташкилию идории корхонањои маљмааи сайѐњї-рекреатсионї,
амалї намудани азнавсозии сохторї, истифодаи технологияњои муосири
иттилоотї ва василањои барномавї, коркард ва амалї намудани
барномањои хизматрасонї аз љониби њайати кормандон, таъмини
самаранокии фаъолияти манбаъњои инсонї дар доираи корхонањои
маљмааи сайѐњї-рекреатсионї, муносибгардонии сохтори ташкилию
идории онњо).
Чи хеле ки нишон дода шуд, наќши калидї дар рушди раќобатнокии
низоми рекреатсионии минтаќавї ва истифодаи самараноки иќтидори он
ба методи барномавию маќсаднокї пайванд дорад. Њолати мазкур боиси
коркарди барномаи рушди маљмааи сайѐњї-рекреатсионии вилояти Суѓд
гардид (ниг. расми 6).
Амалї намудани барномаи рушди маљмааи сайѐњї-рекреатсионии
вилояти Суѓд ба баланд бурдани љолибияти минтаќа мусоидат намуда,
масъалањои рушди инфрасохтор, ташкили љойњои нави корї, љалби
сармоягузорї, ворид намудани технологияњои нав ба соњаи рекреатсия ва
дигар соњањоро њал менамояд, ки дар натиља ба њолати иљтимоию
иќтисодии минтаќа таъсир мегузорад.
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Ворид намудани
шаклњои нави
хизматрасонии
рекреатсионї
Омода намудани
њайати кадрї
барои соњаи
сайѐњїрекреатсионї

Такмили
сиѐсати андозї

Омода
намудани
њуљљатњои
меъѐрї

Таъминоти
илмию
тањлилї

Механизми
назорат

Ташкили
идораи
лоињањо

Механизми
таъминоти
молиявї

Ташкили
низоми
самараноки
идорї

Бахши таъминоти
иќтисодиву њуќуќї ва
идоранамої

минтаќаи сайѐњї-рекреатсионї

Бунѐди муассисањои
нави рекреатсионї

Азнавсозї ва
модернизатсияи
объектњои
рекреатсионї ва
инфрасохторї

Омилњои иљтимоию
иќтисодии рушди соњаи
сайѐњї-рекреатсионї

Бахши чорањои
барномавї

Бахшњои баномаи маќсадноки

Бахши маќсаднокї

Њифз ва
истифодаи
оќилонаи
манбаъњои
рекреатсионї

Тањќиќ ва
бањогузории
захирањои
мављудаи
манбаъњои
рекреатсионї

Эњѐ намудани
манбаъњои
рекреатсионї

Такмилдињии
таъминоти
иттилоотии соњаи
сайѐњїрекреатсионї

Бахши ташкилї

БАРНОМАИ МАЌСАДНОКИ РУШДИ МАЉМААИ САЙЁЊЇ-РЕКРЕАТСИОНИИ МИНТАЌА

Маќсади
барномањо

Ошкор
намудани
мушкилотњо

Тањлили
талаботњо ва
эњтиѐљоти
воќеї

Бахши тањлилию
иттилоотї

Тањлили
заминањои рушд
Манбаъњои
табиию
рекреатсионї
Љойгиршавии
љуѓрофї

Базаи моддию
техникї ва
инфрасохтор

Ањолии минтаќа

Вазифаи
барномањо

Расми 6. Тарњи барномаи маќсадноки рушди маљмааи сайѐњї-рекреатсионии вилояти Суѓд
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III. ХУЛОСА

Натиљањои асосии илмии диссертатсия
Тањќиќоти баргузорнамуда ба мо имкон медињад, ки ба чунин
хулосањо ва тавсияњо бирасем:
1. Баланд бурдани самаранокии истифодаи иќтидори рекреатсионї
дар асоси ташаккул ва рушди маљмааи сайѐњї-рекреатсионї ба истифодаи
оќилонаи манбаъњои рекреатсионї дар матни маблаѓгузорї ва гирифтани
самара, ки хосияти дарозмўњлат дорад боис мегардад. Банизомдарории
дидгоњњои назариявї ба муаллиф имкон дод иќтидори рекреатсионии
минтаќаро чун маљмўи њамагуна манбаъњои низоми рекреатсионї ва
иќтидори бозаргонии минтаќа, ки њангоми ба роњ мондани
хизматрасонињои рекреатсионї истифода мешаванд, муайян намояд [5-А].
2. Ошкор намуда шуд, ки дидгоњњои мављудаи методологї
бартариву камбудињои худро доранд ва метавонанд барои бањогузории
иќтидор дар шароитњои муайян мавриди истифода ќарор бигиранд.
Аксари тањќиќотњое, ки дар адабиѐти илмї оварда шудаанд ба унсурони
алоњидаи иќтидори рекреатсионї ва аксаран ба унсури манобеї таваљљуњ
намудаанд. Мо ба андешаи гурўњи муњаќќиќоне, ки дар бањогузории
иќтидори рекреатсионї истифодаи дидгоњи маљмўиро зикр кардаанд розї
мебошем. Аммо онњо дар доираи ин дидгоњ ба мушкилоти норасогии
таъминоти иттилоотї дучор шудаанд, ки ба таври назаррас имконияти
бањогузории нишондодњои алоњидаи таркиби иќтидори рекреатсиониро
мушкил намудааст [1-А].
3. Мо дар раванди тањлили таљрибаи хориљї дар мавриди истифодаи
иќтидори рекреатсионї ошкор намудем, ки сиѐсати давлатњо пеш аз њама
ба чунин самтњо равона карда шудааст: 1) тањияи барномањои маќсаднок
оид ба рушди маљмааи сайѐњї-рекреатсионї дар сатњи давлат ва
минтаќањо; 2) коркарди чорабинињои мушаххас перомуни дастѐбї ба
маќсадњои стратегии гузошташуда ва хусусан бењтар сохтани фазои
сармоягузорї; 3) танзими давлатии рушди соњаи рекреатсионї [7-А].
4. Дар асоси тањлили додањои оморї дар хусуси осоишгоњњо дар
сатњи минтаќавї ошкор карда шудааст, ки вилояти Суѓд ва ноњияњои
тобеи марказ вобаста ба шумора дар аввал ќарор доранд – 14 ва 13
номгўй мутаносибан. Дар соли 2018 дар Тољикистон њамагї 5 номгўи
лагерњои бачагона амал менамуданд, ки аз онњо 4 лагер дар вилояти Суѓд
ва 1 лагер дар ноњияњои тобеи марказ љойгир шудаанд. Дар замони
баррасишуда шумораи муассисањои санаторию-курортї дар њудуди
минтаќа боло рафт, ки мутаносибан боиси боло рафтани шумораи катљойњо гардиданд. Дар як ваќт бо боло рафтани шумораи љойњо мављи
истироњаткунандагон боло рафтааст: аз 42596 нафар дар соли 2010 то ба
107896 нафар дар соли 2018 [2-А].
5. Дар диссертатсия иќтидори табиию рекреатсионии вилояти Суѓд
мавриди омўзиш ќарор дода шуд, ки имкон дод манбаъњои назарраси
рекреатсионии мављуда ошкор карда шаванд: обњои шифобахши
минералї барои муассисањои рекреатсионии балнеоиқлимӣ, лойњои
шифобахш, ки дар кўли Аксукон дар њаљми умумии 33210 м 3 захира

доранд ва 62430 тоннаро ташкил медињанд; шароитњои мусоиди иќлимї
барои табобат ва пешгирї дар ноњияњои гуногуни иќлимї дар давоми сол;
дарѐњо, кўлњо ва низомњои кўњии љолиб; мероси бойи таърихиву фарњангї
[8-А].
6. Рушди маҷмааи сайѐҳӣ-рекреатсионии минтаќа дорои хосияти ба
таври кофї мустањкам мебошад, агарчанде рушди баландро доро нест, ки
бо як ќатор омилњои мањдудкунандаи давомнокии ин тамоюл дар
дурнамои дарозмўњлат пайванд аст: нобаробарї ва номутаносибии рушди
њудудии вилояти Суѓд; фарсудашавии маънавї ва физикии инрасохтори
маҷмааи сайѐҳӣ-рекреатсионӣ ва набудани механизмњои самараноки
љалби сармоя ба рушди он; набудани базаи ягонаи иттилоотї ва њамчунин
нокомилияти низоми љамъоварї ва коркарди иттилооти оморї [4-А].
Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо
7. Сиѐсати минтаќавии мусоидат ба рушди соњањои ояндадори самти
иљтимоидоштаи иќтисодиѐт, ки соњаи рекреатсионї ба он дахл дорад,
бояд чорањои таъмини раќобатпазириро фарогир бошад. Бо таваљљуњ ба
ин дар тањќиќот механизми таъмини раќобатпазирии низоми
рекреатсионии минтаќа ироа карда шудааст, ки амалї намудани он
имконият медињад: боло бурдани иќтидори раќобатї (кушодани самтњои
нави фаъолият дар соњањои алоњидаи рекреатсионї); васеъ намудани
минтаќаи бизнеси рекреатсионї; таъсиси низоми фаъоли идораи
иќтидори рекреатсионии минтаќа; муносибгардонии сохтори иќтисоди
минтаќа бо ба њисоб гирифтани хусусиятњои рушди соњаи рекреатсионї
[3-А].
8. Барои дастрасї ба самараи иќтисодї дар соњаи рекреатсионї дар
доираи тањќиќоти диссертатсионї алгоритми рушд ва истифодаи
самараноки иќтидори рекреатсионии вилояти Суѓд пешнињод карда
шудааст, ки чунин марњилањоро фарогир аст – тањлилї, барномавию
маќсадї, амалї намудан ва натиљавї. Ба ѓайр аз ин алгоритми тањияшуда
ба маљмўи принсипњо ва методњои њавасмандгардонии ташкилию
иќтисодии иќтидори рекреатсионии минтаќа асос ѐфтааст [1-А].
9. Дар диссертатсия барномаи минтаќавии рушди маљмааи сайѐњїрекреатсионї пешнињод карда шудааст, ки аз панљ бахш иборат мебошад:
тањлилї-иттилоотї, маќсаднокї, чорањои барномавї, таъминоти
иќтисодию њуќуќї ва идоранамої, ташкилї. Истифодаи барномаи
пешнињодшуда имконият медињад вазифањои муњимми соњаи сайѐњїрекреатсионї њалли худро ѐбанд, сатњи муносиби иќтидори рекреатсионї
фатњ гардад ва бо маќсади рушди иљтимоию иќтисодии вилояти Суѓд
мавриди истифода ќарор бигирад.
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АННОТАЦИЯ
на диссертацию Тюряева Джамшеда Аскаровича на тему: «Рекреационный потенциал в
системе социально-экономического развития региона (на примере Согдийской области
Республики Таджикистан)»
Ключевые слова: экономика, экономика региона, социально-экономическое
развитие региона, рекреационный потенциал региона, рекреационная система,
рекреационные ресурсы, туристско-рекреационный комплекс, инвестиционная
привлекательность.
Актуальность темы диссертационного исследования. На современном этапе
развития общества, при обострении экономических, социальных и экологических
проблем, все более актуальным является сохранение здоровья отдельного человека и
социума конкретной территории, появляется целый спектр потребностей, реализацию
которых обеспечивает туристско-рекреационная отрасль хозяйства. Формирование
социально-экономических отношений в данной отрасли на региональном уровне
происходит в рамках формирования и развития регионального рекреационного
потенциала, использование которого является одной из важнейших задач, которая
позволяет ускорить общее региональное развитие, что отвечает основным принципам
устойчивого развития территории. В Согдийской области существует острая
необходимость 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 экономические проблемы формирования индустрии туристско-рекреационной
деятельности в регионе. Все вышеизложенное характеризует актуальность и
практическую значимость исследования регионального рекреационного потенциала и
эффективности его использования в контексте социально-экономического развития.
Объектом исследования выступают совокупность организационно-экономических
отношений складывающихся в процессе формирования и развития рекреационной
сферы региона.
Предметом исследования является рекреационный потенциал в системе факторов
социально-экономического развития Согдийской области Республики Таджикистан.
Целью диссертационного исследования является обобщение и развитие теоретикометодических положений, а также разработка практических рекомендаций,
направленных на повышение эффективного использования рекреационного потенциала
региона в обеспечении социально-экономического развития.
Научная новизна результатов исследования заключается в развитии теоретических
положений, а также определении рекреационного потенциала региона и разработке
комплекса практических рекомендаций направленных на повышение эффективности
использования рекреационного потенциала в обеспечении социально-экономического
развития Согдийской области. В процессе исследования получены следующие
результаты, определяющие научную новизну и являющиеся предметом защиты:
предложена собственная трактовка к категории «рекреационный потенциал региона»,
определены основные направления и меры повышения эффективности использования
рекреационного потенциала, используемые зарубежными странами, произведена
оценка состояния использования рекреационного потенциала Согдийской области,
выявлены факторы, влияющие на рациональное использование рекреационного
потенциала региона, предложен алгоритм развития и эффективного использования
рекреационного потенциала региона и обоснованы основные направления по
экономическому стимулированию предприятий рекреационной системы Согдийской
области.
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АННОТАТСИЯ
ба диссертатсияи Тюряев Ҷамшед Аскарович дар мавзўи «Иқтидори рекреатсионӣ
дар низоми рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа (дар мисоли вилояти Суғди
Ҷумҳурии Тоҷикистон)»
Калидвожаҳо: иқтисодиѐт, иқтисодиѐти минтақа, рушди иҷтимоию иқтисодии
минтақа, иқтидори рекреатсионии минтақа, низоми рекреатсионӣ, захираҳои
рекреатсионӣ, маҷмааи сайѐҳӣ-рекреатсионӣ, ҷолибнокии сармоягузорӣ.
Муҳиммияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ. Дар марҳилаи кунунии рушди
ҷомеа, шиддатнок шудани мушкилоти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ, ҳифзи
саломатии инсон ва ҷомеаи як минтақаи муайян торафт муҳимтар шуда, як қатор
эҳтиѐҷот ба миѐн меоянд, ки қонеъгардонии онҳоро соҳаи сайѐҳӣ ва рекреатсионӣ
таъмин менамояд. Ташаккули муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии ин соҳа дар сатҳи
минтақавӣ, дар доираи ташаккул ва рушди иқтидори рекреатсионии минтақа сурат
мегирад, ки истифодаи он яке аз вазифаҳои муҳимтарин буда, дар навбати худ
имконият медиҳад, ки рушди босуръати умумии иқтисодиѐти минтақа, ки ба
шартҳои асосии рушди босуботи маҳал мутобиқат дорад, таъмин гардад. Дар
вилояти Суғд зарурати татбиқи як қатор чорабиниҳо оид ба истифодаи
самарабахши иқтидори рекреатсионӣ ва ташаккули низоми маҷмааи муосири
курортӣ ва санаторӣ, ки метавонанд мушкилоти тиббию иҷтимоӣ ва иқтисодии
ташаккули соҳаи фаъолияти сайѐҳӣ ва рекреатсиониро дар минтақа таъмин
намоянд, ба миѐн омадааст. Ҳамаи инҳо муҳимият ва аҳамияти амалии омӯзиши
иқтидори рекреатсионии минтақавӣ ва самаранокии истифодаи онро дар шароити
рушди иҷтимоию иқтисодӣ муайян мекунанд.
Объекти таҳқиқот ин маҷмӯи муносибатҳои ташкилӣ ва иқтисодӣ, ки дар
ҷараѐни ташаккул ва рушди соҳаи рекреатсионии минтақа ба вуҷуд меоянд, баромад
мебошад.
Предмети таҳқиқот бошад иқтидори рекреатсионӣ дар низоми омилҳои рушди
иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ ин ҷамъбаст ва такмили муқаррароти
назариявӣ ва методологӣ, инчунин коркарди тавсияҳои амалӣ оид ба баланд
бардоштани истифодаи самарабахши нерӯи рекреатсионии минтақа дар таъмини
рушди иҷтимоию иқтисодӣ мебошад.
Навоварињои илмии натиљањои тањќиќот аз рушди асосҳои назариявӣ,
инчунин муайян кардани иқтидори рекреатсионии минтақа ва таҳияи маҷмӯи
тавсияҳои амалӣ оид ба баланд бардоштани самаранокии истифодаи нерӯи
рекреатсионӣ дар таъмини рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд иборат аст.
Дар ҷараѐни омӯзиш, натиҷаҳои наве ба даст оварда шуданд, ки навоварии илмиро
муайян намуда, мавзӯи ҳимоя мебошанд: тафсири муаллифии мафҳуми “иқтидори
рекреатсионии минтақа” пешниҳод карда шудааст, самтҳои асосӣ ва тадбирҳои
баланд бардоштани самаранокии истифодаи иқтидори рекреатсионии кишварҳои
хориҷӣ муайян карда шудаанд, вазъи истифодаи иқтидори рекреатсионии вилояти
Суғд арзѐбӣ карда шуда, омилҳое, ки ба истифодаи оқилонаи иқтидори
рекреатсионии минтақа таъсир мерасонанд, муайян карда шудаанд, алгоритми рушд
ва самаранок истифодабарии иқтидори рекреатсионии минтақа пешниҳод карда
шуда, самтҳои асосии ҳавасмандкунии иқтисодии корхонаҳои низоми
рекреатсионии вилояти Суғд асоснок карда шудаанд.
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ANNOTATION
for the dissertation of Tyuryaev Dzhamshed Askarovich on the topic: "Recreational
potential in the system of socio-economic development of the region (on the example
of the Sugd region of the Republic of Tajikistan)"
Keywords: economy, region’s economy, socio-economic development of the
region, the recreational potential of the region, the recreational system, recreational
resources, tourist and recreational complex, investment attractiveness.
The relevance of the topic of dissertation research. At the present stage of
development of society, with the exacerbation of economic, social and environmental
problems, it is becoming increasingly important to maintain the health of an individual
and society of a particular territory, a whole range of needs appears, the realization of
which is provided by the tourism and recreation industry. The formation of socioeconomic relations in this industry at the regional level occurs within the framework of
the formation and development of regional recreational potential, the use of which is
one of the most important tasks, which allows to accelerate the overall regional
development, which meets the basic principles of sustainable development of the
territory. In the Sugd region, there is an urgent need to implement a set of measures
aimed at the effective use of recreational potential and the formation of a system of
modern resort and sanatorium complexes that can solve both medical and social
problems and the economic problems of forming an industry of tourist and
recreational activities in the region. All of the above characterizes the relevance and
practical significance of the study of regional recreational potential and the
effectiveness of its use in the context of socio-economic development.
The object of the research is the totality of organizational and economic
relations that are taking shape in the process of formation and development of the
recreational sphere of the region.
The subject of the research is the recreational potential in the system of factors
of socioeconomic development of the Sugd region of the Republic of Tajikistan.
The purpose of the dissertation research is the generalization and development
of theoretical and methodological provisions, as well as the development of practical
recommendations aimed at increasing the effective use of the recreational potential of
the region in ensuring socio-economic development.
The scientific novelty of the research results lies in the development of
theoretical principles, as well as the determination of the recreational potential of the
region and the development of a set of practical recommendations aimed at increasing
the efficiency of using the recreational potential in ensuring the socio-economic
development of the Sugd region. In the process of the study, the following results were
obtained that determine the scientific novelty and are the subject of protection: an own
interpretation of the category “recreational potential of the region” is proposed, the
main directions and measures to improve the efficiency of using the recreational
potential used by foreign countries are determined, the state of use of the recreational
potential of the Sugd region is assessed, factors affecting the rational use of the
recreational potential of the region are identified, an algorithm is proposed It is a
summary of the development and effective use of the recreational potential of the
region and substantiates the main directions for economic incentives for enterprises of
the recreational system of the Sugd region.
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