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Муниципальное образование Советский городской округ располагается на севере Калининградской области, на границе с Литовским государством по географическому барьеру
- реки Неман. Округ занимает площадь 44,4 км2 и имеет население численностью почти
41 тыс. с плотностью около 900 чел. на км2 . Советский городской округ имеет выгодное
географическое положение, богатый природно-ресурсный потенциал, историко-культурное наследие, памятники архитектуры, значительные рекреационные ресурсы, разнообразный растительный мир и др. Округ имеет как много положительных, так и много
отрицательных факторов, влияющих на развитие туристко-рекреационного потенциала.
К отрицательным факторам относятся: слаборазвитая инфраструктура города, плохие
транспортные дороги, которые нуждаются в реставрации, и устаревший общественный
транспортный парк, культруно-историческая архитектура, которая так же нуждается в
реставрации и плохая экологическая обстановка в городе.
Из проведенного исследования Советского городского округа можно сказать, что основная проблема округа и его развития - это низкий уровень жизни населения. Из этого
следует, что и уровень развития туристического комплекса невысок, поэтому необходимо
принять меры по улучшению рекреационной и туристской среды, по созданию необходимой инфраструктуры, формированию и продвижению бренда Советского городского
округа. Ресурсный потенциал округа, связанный с возможностью эффективного использования конкурентных преимуществ и возможностей, представлен: выгодным географическим положением округа, пригранично-транспортным узлом, богатым культурными, историческими и рекреационными ресурсами, развитием сектора малого бизнеса. На основе
проведенного анализа можно сделать вывод о том, что Советск сегодня обладает значительным туристическим и рекреационным потенциалом, который не эффективно используется в настоящее время. На данный момент округ представляет большой интерес
для туристов, так как он сохранил свою историческую и архитектурную планировку и
обладает большим количеством памятников и других достопримечательностей.
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