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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 теоретико-

методических 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.  


