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Рассматривается рекреационный потенциал территории как важный элемент 
потенциала устойчивого развития региона. Анализируются различные трактовки 
понятия «рекреационный потенциал» и дается собственное определение рекреационного 
потенциала на региональном уровне. Рассматриваются базовые принципы, определяющие 
эффективность реализации рекреационных возможностей региона. Предлагается 
совокупность методов организационно-экономического стимулирования  развития 
рекреационного потенциала. Обосновывается наличие действенной институциональной 
среды в масштабах государства, которая позволяет получить синергетический  эффект 
на региональном  уровне и занять высокие позиции в предоставлении масштабных и 
качественных рекреационных услуг. Предлагаются сущностные характеристики 
организационно-экономического механизма развития рекреационного потенциала региона 
путем создания и функционирования инновационно-инвестиционного центра 
регионального развития. 

 
Калидвожањо: њавасмандгардонии ташкилию иќтисодӣ, иќтидори рекреатсионї, 
минтаќа, усулњо, принсипњо, воситањо, маркази инноватсионию сармоягузории  
рекреатсионї 
 

Дар маќола иќтидори рекреатсионии ќаламрав њамчун ҷузъи муњими иќтидори 
рушди устувори минтаќа баррасї шудааст. Шарњњои гуногуни консепсияи «иќтидори 
рекреатсионӣ» мавриди тањлил ќарор гирифта, таърифи муаллифии иќтидори 
рекреатсионӣ дар сатњи минтаќавӣ пешнињод гардидааст. Принсипњои пойгоњие, ки 
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самарабахшии татбиќи имкониятњои рекреатсионии минтаќаро муайян мекунанд, ба 
риштаи тањлил кашида шудаанд. Маҷмӯи усулњои њавасмандгардонии ташкилию 
иќтисодӣ барои рушди иќтидорњои рекреатсионӣ пешнињод карда шудааст. 
Мављудияти муњити муассири институтсионалӣ дар миќёси давлат асоснок карда 
шудааст,ки он ба гирифтани эффекти синергетикї дар сатњи минтаќавї ва ишѓол 
кардани мавќеи баланд дар пешнињоди хизматњои рекреатсионии миќёсї ва сифатї 
имкон медињад. Мушаххасоти моњиятии механизми ташкилию иќтисодии рушди 
иќтидори рекреатсионии минтаќа тавассути ташкил кардан ва ба роњ мондани 
фаъолияти маркази инноватсионию сармоягузорӣ пешнињод карда мешавад. 

 
Key words: organizational-economic incentives, recreational potential, region, methods, 

principles, tools, leverage, innovational-investitive center of recreational development 
  

The article considers a recreational potential of the territory as an important element of the 
potential for sustainable development of the region. Different interpretations of the concept of 
"recreational potential" are analyzed and their own definition of recreational potential at the 
regional level is given. The basic principles that determine effectiveness of realization of 
recreational potentialities in the region are considered. A set of methods of organizational and 
economic incentives for the development of recreational potential is proposed. It is substantiated 
that the existence of an effective institutional environment throughout the state allows to obtain a 
synergistic effect at the regional level and take high positions in the provision of large-scale and 
high quality recreational services. Essential characteristics of an organizational-economic 
mechanism for the development of a recreational potential of the region through a creation and 
operation of an innovational-investitive center for regional development are proposed. 

 
Исследование рекреационного потенциала, основных тенденций и факторов, опре-

деляющих его дальнейшее развитие, бесспорно, является важным для многих субъектов 
хозяйствования в регионе и за его пределами. В частности: 

- для инвесторов – это выявление основных предпосылок ведения рекреационного 
бизнеса в регионе, выявление заинтересованности органов власти и поиск возможных 
партнеров для совместной деятельности; 

- для различных фондов, объединений аналитические исследования становятся базой 
для обоснования возможности предоставления финансовой помощи для получения 
регионом определенного грантового транша; 

- позволяет органам власти разных уровней определить приоритетные направления и 
объекты рекреационной сферы, инвестиционные вложения, которые через некоторое 
время смогут принести значительные ассигнования в местный и государственный бюджет, 
а также способствовать активизации рекреационной деятельности; 

- для рекреантов - возможность потребления новых рекреационных продуктов, которые 
могут быть сформированы в процессе развития рекреационного потенциала региона 
(РПР). 

 В экономической литературе представлены различные точки зрения о сущности и 
содержании рекреационного потенциала региона. Так, Е.А. Куклина предлагает 
рассматривать рекреационный потенциал региона как один из видов потенциальных 
возможностей для использования конкретной  территории в целях достижения 
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устойчивого развития социально-экономической системы региона. В его формировании 
главная роль принадлежит природно-климатическим факторам, на которые, в 
совокупности с социально-экономическими факторами, опирается такой вид 
природопользования, как природный туризм [5, с. 118]. 

Е.Н. Егорова и О.В. Мотрич отмечают, что туристско-рекреационный  потенциал 
складывается из сочетания элементов природно-климатических, историко-культурных и 
социально-экономических ресурсов, расположенных на определённой территории, и набор 
элементов потенциала способен меняться, так как для организации туристской 
деятельности могут быть востребованы различные виды ресурсов [3, с. 50]. 

В.С. Орлова отмечает, что рекреационный потенциал следует  рассматривать как 
совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических 
предпосылок для организации рекреационной   деятельности на территории конкретного 
региона [1, с. 26]. 

Достаточно интересным и принципиально новым является научный подход Ю.В. 
Поросенкова и Е.В. Мишон, согласно которому потенциал оценивается как с позиции 
потребителя рекреационных ресурсов, так и с позиции производителя рекреационных 
услуг при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон [6, с. 12-15]. Мы 
поддерживаем позицию авторов относительно учета интересов всех заинтересованных 
сторон. 

М.Е. Комарова рассматривает туристско-рекреационный потенциал  региона  в 
контексте туристско-оздоровительного комплекса и определяет его развитие такими 
факторами, как: исторические и культурные,  архитектурные и археологические, 
религиозные и природно-рекреационные ресурсы, климатические условия и 
бальнеологические ресурсы, развитие всех видов транспорта, степень развития 
материальной базы туризма [4, с. 18].  

В исследовании Д.Т. Ахобадзе рекреационно-туристический потенциал  определяется 
как потенциал всех ресурсов, не только удовлетворяющих биологические 
(психофизиологические) и социальные (духовно-интеллектуальные) потребности людей, 
но и составляющих ресурсный потенциал соответствующей экономической деятельности 
региона [7, с. 15]. Это свидетельствует о том, что при исследовании потенциала 
туристической  и рекреационной отрасли автор является сторонником ресурсного подхода. 

Е.О. Ушакова и  М.Е. Цой  предлагают изучать рекреационный  потенциал в два этапа 
[2]. На первом этапе необходимо выделить рекреационный потенциал территории (РПТ) 
как единое целое и определить его территориальные границы. В план такого исследования 
вводят только те компоненты природы и культурно-исторические объекты, которые 
используют или могут использовать в рекреационных целях. На втором этапе анализируют 
компонентную структуру РПТ, в частности природные и культурно-исторические 
рекреационные ресурсы, с точки зрения развития различных видов рекреации и их роли в 
структуре хозяйства региона.  

 Проведенный анализ литературы по проблематике рекреационного потенциала выявил 
значительные различия в его определениях. На наш взгляд, под рекреационным 
потенциалом следует понимать интегрированное измерение возможностей 
пространственного развития за счет эффективного использования свойств природных 
ресурсов, духовно-исторических достижений, инфраструктурных и инновационных 
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ресурсов конкретной территории в контексте их направленности на использование и  
воспроизводство производительных сил региона. 

При этом в состав природно-рекреационных ресурсов входит комплекс суши и водного 
пространства с объектами флоры и фауны, которые используются для развития 
хозяйственной системы, здравоохранения и продления жизни человека. 

Существенное влияние на возможности использования природно-ресурсного потен-
циала для целей рекреации осуществляет экологическое состояние региона, которое может 
выступать и как стимулирующий фактор,  и как сдерживающий. Среди основных показа-
телей, характеризующих потенциал экологических ресурсов, можно отметить: обеспечен-
ность объектов природно-заповедного фонда землёй, минеральными водами, а также 
уровень загрязненности поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха и окру-
жающей среды. Духовные ценности, безусловно, основаны на мировоззренческих 
позициях людей, на культурном наследии нации, созданном в течение ее истории, 
познание которых является важным условием гармоничного развития человека. 

Не менее важной составляющей формирования рекреационного потенциала является 
состояние инфраструктурного развития. При этом речь идет о состоянии транспортного 
сообщения, гостинично-ресторанного хозяйства, оздоровительных объектов, а также 
связи, уровень развития которых обеспечивает потенциальным  рекреантам быстрый 
свободный доступ к информации о потенциальных возможностях региона.  

Опыт развития ведущих стран мира показывает, что конкурентоспособность экономики 
можно поднять путем перехода к инновационной модели развития, конечная цель 
внедрения которой заключается в повышении благосостояния населения за счет ускорения 
экономического роста. Инновационная составляющая является важным инструментом 
повышения рекреационного потенциала региона и максимизации полученного 
рекреантами экономического и социального  эффекта. Внедрение инноваций в сферу 
рекреации может вызвать следующие положительные сдвиги: 

1) рациональное природопользование и охрану окружающей среды; 
2) создание новых продуктов в сфере хозяйственной деятельности; 
3) развитие отраслей инфраструктурной экономики; 
4) рост доходов местного бюджета и создание новых рабочих мест; 
5) повышение доступности и качества рекреационных услуг. 
Рекреационные возможности региона могут быть эффективно использованы, если эта 

деятельность будет базироваться на совокупности принципов (см. рис. 1).  
Принцип системности – это изучение рекреационного потенциала как системы, 

состоящей из определенных структурных элементов, которые связаны и согласованы друг 
с другом, а их развитие ориентировано на повышение уровня всей системы.  

Принцип эвристичности основывается на творческом подходе, инструментами 
которого являются: интуиция, аналогия, опыт, изобретательность при обеспечении 
условий для создания рекреационных продуктов, не имеющих аналогов, которые могут 
удовлетворять специфические рекреационные потребности. 
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Рис. 1 Базовые принципы, определяющие эффективность реализации 
рекреационных возможностей региона 

Источник: разработано автором  
 

Принцип адаптивности предполагает выполнение системы мероприятий, 
направленных на быстрое реагирование рекреационного предложения на изменения в 
окружающей среде с целью достижения соответствующего рекреационного спроса. 
Оценка рекреационного потенциала региона и его составляющих должна основываться на 
учете их возможных изменений под действием различных факторов. 

Принцип научности - функционирование рекреационного потенциала должно 
осуществляться во взаимосвязи с последними тенденциями в науке. Предусматривает 
использование научно обоснованных методов оценки, анализ современного состояния и 
прогнозирование развития рекреационного потенциала, внедрение инновационных 
технологий для повышения эффективности и рациональности его использования. 

Принципы формирования, функционирования и развития 
рекреационного потенциала региона 
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Принцип устойчивости - использование рекреационного потенциала региона должно 
обеспечить сохранение его составляющих в состоянии возможного воспроизводства и 
развития, использование обоснованных норм нагрузки на рекреационные объекты. 

Принцип сбалансированности заключается в постоянном поддержании необходимой 
пропорциональности между составляющими потенциала, обеспечение максимальной 
эффективности использования потенциала для всех субъектов рекреационной 
деятельности и его высокую стоимость.  

Принцип перспективности, измерением которого выступает рекреационный 
потенциал и благоприятные возможности для его реализации и развития в будущем, с 
целью достижения стратегических целей. 

Принцип планомерности - проведение взвешенной, основанной на основательном 
планировании и прогнозировании, политики организации, функционирования и развития 
рекреационной деятельности в регионе, которая учитывает интересы общества, 
государства и бизнес-структур. 

Принцип приоритетности сводится к решению  насущных проблем развития 
рекреационного потенциала регионов в соответствии со стратегическими и программными 
документами, принятыми на государственном и региональном  уровнях. 

Принцип ресурсного обеспечения раскрывает сущностные характеристики 
рекреационного потенциала. Кроме того, процесс управления развитием рекреационного 
потенциала должен быть обеспечен необходимыми трудовыми, финансовыми, 
информационными и другими ресурсами. 

Принцип рыночного равновесия - на стоимость рекреационного потенциала региона 
большое влияние оказывает соотношение между спросом и предложением на рынке 
рекреационных услуг. Когда они сбалансированы, рекреационный потенциал региона 
используется наиболее полно и эффективно. Несбалансированность рынка приводит к 
недополучению эффекта от использования потенциала или к его уменьшению за счёт  
истощения рекреационных ресурсов. 

Принцип комплексности при формировании совокупного рекреационного потенциала 
достигается благодаря расширению границ по его структуризации и учету нетипичных 
ресурсов, привлечение которых в рекреационный процесс раскрывает возможности для 
более полной и объективной оценки рекреационного потенциала в региональном разрезе. 

Принцип полезности - определенный рекреационный продукт имеет полезность для 
отдельного рекреанта только тогда, когда он может удовлетворить конкретные 
рекреационные потребности в конкретный промежуток времени. 

Принцип социальной ориентированности - в центре функционирования 
рекреационного потенциала должен быть человек с его потребностями и интересами. 
Реализация рекреационного потенциала призвана способствовать восстановлению 
физических, духовных, психологических, эмоциональных сил человека. В то же время 
уровень развития рекреационной отрасли региона определяется материальным 
благосостоянием населения, его социальной защищенностью, уровнем образования и 
другими характеристиками общественного развития. 

Принцип гармонизации с природой - объекты природы, определяющие возможности 
функционирования рекреационного потенциала, являются, в основном, исчерпаемыми. 
Поэтому процесс использования рекреационного потенциала региона должен 
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способствовать сохранению, восстановлению и обогащению его природно-ресурсного 
потенциала, который в свою очередь направляется на восстановление сил человека. 

Принцип эффективности выражается в соотношении результата и затрат, 
осуществленных для его достижения. Учитывая многоаспектность рекреационной отрасли 
для достижения совокупного регионального эффекта, экономическая эффективность 
функционирования рекреационного потенциала определяется через финансовые затраты 
рекреаторов, рост производительности труда, налоговые и другие платежи в бюджет и во 
внебюджетные фонды региона и государства в целом. 

Принцип рациональности основывается на выборе лучшего варианта задействования 
природных и других рекреационных ресурсов в хозяйственной деятельности с позиции 
обеспечения макрорегиональной конкурентоспособности и экологической безопасности 
регионов. 

Принцип устойчивости - развитие рекреационной деятельности должно подчиняться  
основным требованиям  устойчивого развития регионов. 

Принцип синергии - взаимодействие отдельных составляющих рекреационного 
потенциала способствует достижению большей эффективности рекреационной сферы по 
сравнению с вкладом каждого отдельного компонента в виде их простой суммы. 
Сочетание всех составляющих рекреационного потенциала даёт возможность создать 
экономически обоснованный (оптимальный) размер рекреационного потенциала и 
получить в этом регионе максимальный эффект от его использования в  соответствии с 
рыночной конъюнктурой.  

Принцип субсидиарности развития рекреационного потенциала наделяет местные 
органы власти достаточно широким кругом полномочий по сравнению с высшими 
звеньями управления, поскольку решение основных задач развития рекреационного 
потенциала должно концентрироваться на региональном уровне, а не по схеме «сверху – 
вниз». 

Принцип динамичности - каждый структурный элемент рекреационного потенциала 
не является постоянной величиной, а развивается в динамике, под влиянием объективных 
и субъективных факторов, и тем самым влияет на его совокупный размер во временном 
измерении. 

В структуре основных методов организационно-экономического стимулирования  
развития рекреационного потенциала следует выделить экономические, 
институциональные и административные методы  (рис. 2).  

К экономическим методам стимулирования следует отнести: антимонопольные 
(поддержка различных категорий рекреаторов; предоставление равных информационных и 
консультационных услуг при  организации бизнеса); денежно-кредитные (целевое 
кредитование за счет банковских учреждений, регулирование ставок по кредитам); 
налоговые (льготное налогообложение для рекреаторов, льготное налогообложение для 
инвесторов рекреационной деятельности); бюджетные (субсидии на возврат процентов по  
кредитам, предоставление государственных  кредитов). 
Опыт показывает, что при наличии действенной институциональной среды в масштабах 
государства именно на региональном уровне можно получить синергетический эффект и 
высокие позиции в предоставлении масштабных и качественных рекреационных услуг.  
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Рис. 2. Структура основных методов организационно-экономического 
стимулирования  развития рекреационного потенциала 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник:  разработано автором. 
 

Исходя из этого, организационно-экономическое стимулирование должно 
основываться на создании региональной институции, а именно центра развития 
рекреационного потенциала, функционирование которого будет осуществляться на 
партнерских началах между органами местного самоуправления, представителями 
бизнеса, научно-образовательными учреждениями и общественностью. Выступая в роли 
координационного центра,  он будет обеспечивать баланс интересов основных субъектов 
рекреационной деятельности.  

Теперь рассмотрим рекреационный потенциал Согдийской области Республики 
Таджикистан в разрезе основных санаториев, профилакториев и лечебниц, которые 
функционируют на территории региона. 

Как показывают данные таблицы 1, на территории Согдийской области имеются 
восемь основных санаториев и лечебниц. Исходя из этого, можно предположить, что в 
Согдийской области имеется огромный потенциал для развития рекреационного туризма. 

 
 

Методы организационно-экономического стимулирования           
развития рекреационного потенциала 

Экономические  методы Институциональные Административные 

Антимоно- 
польные 

- поддержка различных 
категорий рекреаторов; 
- предоставление 
информационных и 
консультационных 
услуг в организации 
бизнеса  

Денежно – 
кредитные 

 - целевое креди-
тование за  счёт 
банковских  
учреждений; 
- регулирование 
ставок по 
кредитам  

Бюджетные 
- субсидии на 
возврат 
процентов по 
кредитам;  
- предоставление 
гос. кредитов 

Налоговые 
- льготное 
налогообложение для 
рекреаторов;  
- льготное 
налогообложение для 
инвесторов 
рекреационной 
деятельности  

Создание 
инновационно 
– инвести-
ционного 
центра 
рекреацион-
ного развития 
региона

Установление 
требований по 
осуществлени
ю деятель-
ности на 

территории 
регионов 

Установ-
ление 
лимитов 
на выдачу 
и объем 
кредитов 



Тюряев Д.А. Рекреационный потенциал региона и методы его организационно‐экономического 

стимулирования   

 
 

 - 75 -

Таблица 1.  Основные курорты и санатории Согдийской области по состоянию на 
01.01.2019.  

Источник: составлено по данным Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан.    

Одна из лечебниц, которая указана в таблице, - лечебница «Аксикон», которая 
расположена в Аштском районе. В данной лечебнице осуществляют лечение на основе 
соляных и грязевых ванн. На территории лечебницы имеются 56 комнат, в которых 
одновременно могут отдыхать и получать лечебные процедуры более 280 человек. 
Лечебница была построена 50 лет назад, в 1968 году. Лечебный сезон начинается в июне и 
продолжается до сентября. Санаторий лечит такие заболевания, как артрит, остеохондроз, 
ишиас и заболевания центральной нервной системы. Вода в грязевых ваннах полезна при 
кожных заболеваниях. Лечение проводится естественным лечебным илом на открытом 
пространстве, где у подножия горы образовались природные озера. Под слоями соли и 
лежат грязи.  

Целебные грязи являются результатом многочисленных биохимических процессов. 
Грязелечение является официальным методом лечения, который можно получить в 
медицинском учреждении, в салонах красоты, а также дома. Грязи оказывают 
бактерицидное действие, подавляют рост грибков, очищают кожу, улучшают тонус и 
кровообращение в тканях, стабилизируют жировой баланс. Однако грязелечение, 
являющееся обязательным элементом бальнеологии и курортологии, требует грамотного 
подхода и полного обследования пациента перед проведением процедур. Мощный 
активирующий эффект грязи может спровоцировать рост опухолей, что особенно 
актуально при наличии предраковых заболеваний. Ни в коем случае нельзя игнорировать 
строгий перечень противопоказаний, особенно при самостоятельном лечении грязями. 

Следующим является санаторий «Зумрад». Санаторий "Зумрад" -  крупный 
бальнеоклиматический оздоровительный комплекс, расположенный на северном склоне 
Туркестанского хребта, в трех километрах к югу от Исфары. Он известен далеко за 
пределами страны. Первоначально в 1970 году был построен дом отдыха. После ввода в 
эксплуатацию лечебного корпуса, в 1976 году он был преобразован в санаторий. «Зумрад» 
является  крупнейшим курортом, где в оздоровительных программах используются 
минеральная вода и климатотерапия. Санаторий является многопрофильным - здесь 
лечится широкий спектр проблем со здоровьем: от заболеваний суставов до патологий 

Название  Адрес Количество 
комнат 

Количество 
койко-мест 

 Лечебница «Аксикон» Аштский р-н 56 277 
Санаторий «Юсуфзода» Бабаджангафуров- 

ский  р-н  
20 40 

Санаторий «Зумрад» Исфаринский р-н 250 500 

Центр здоровья и 
оздоровления «Сохил» 

г. Гулистон 62 150 

Санаторий 
«Бахористон» 

г. Гулистон 690 802  

Санаторий «Бодом» г. Канибадам  17 31 

Санаторий «Ирам» г. Канибадам 14 50 
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репродуктивной системы. Одновременно на территории здравницы могут проходить 
лечение более 500 человек. 

Одним из основных санаториев не только в Согдийской области, но и на территории 
Республики Таджикистан является санаторий «Бахористон». Санаторий "Бахористон" 
расположен в Согдийской области на севере Республики Таджикистан. Санаторий 
оснащен новейшим оборудованием, имеет мощную диагностическую и лечебную базу. 
Отдыхающие получают полный спектр услуг по лечению и отдыху на побережье. Кроме 
того, в процедурах применяются щедрые дары природы с целебными свойствами, такие 
как: сероводородная вода, сакская и аксиконовая лечебные грязи, целебные травы. Все 
процедуры назначаются индивидуально, после консультации с врачом. Одномоментно 
санаторий может вместить более 850 человек. 

Также на побережье Кайраккумского водохранилища расположен санаторий «Сохил», 
который предоставляет спектр услуг спортивного, оздоровительного и пляжного туризма. 
Одновременно на территории санатория могут отдыхать свыше 150 человек. 

На территории Канибадамского района Согдийской области расположены два 
основных лечебных санатория: «Бодом» и «Ирам». Одновременно оба санатория могут 
принимать 31 и 50 человек соответственно. 

Таким образом, авторское видение сущности рекреационного потенциала как 
совокупности соответствующих ресурсов регионального экономического пространства, 
без которых рекреационная отрасль не может существовать и развиваться, требует 
внимания общегосударственных и региональных органов власти к задействованию 
имеющихся резервов экономического и социального развития. Реализация на практике 
предложенных и рассмотренных методов организационно-экономического  стимулиро-
вания рекреационного потенциала способна ускорить общее региональное развитие, что 
отвечает основным принципам устойчивого развития территории. Анализ рекреационного 
потенциала Согдийской области показал, что в регионе имеются достаточно хорошие 
условия, однако весь потенциал рекреационной системы региона еще не реализован в 
полной мере. Предложенные в работе организационно-экономические меры  стимулиро-
вания рекреационного потенциала будут способствовать ускорению  развития рекреацион-
ной отрасли в Согдийской области.  
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