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С принятием Федерального закона
№132�ФЗ «Об основах туристской деятель�
ности в Российской Федерации» от 4 октяб�
ря 1996 г. государство признало туризм од�
ной из приоритетных отраслей экономики
РФ, а развитие и поддержку внутреннего и
въездного туризма – приоритетными на�
правлениями регулирования туристской де�
ятельности.

Одной из форм организации туристско�
рекреационной деятельности являются тури�
стско�рекреационные комплексы. В совре�
менной экономической литературе традици�
онно рассматривается понятие туристского
комплекса как совокупности элементов: эко�
номических отношений и институтов, кото�
рые определяют характер функционирова�
ния, взаимодействия объектов хозяйствова�
ния, обеспечивающих производство и реали�
зацию туристско�рекреационных услуг [1].

Туристско�рекреационный комплекс
страны представляет собой многоуровневую
и многоотраслевую систему, состоящую из ту�
ристско�рекреационных комплексов регио�
нального и локального уровня.

Региональный туристско�рекреацион�
ный комплекс является частью общего хозяй�
ственного комплекса региона и включает сле�
дующие элементы:

– туристские ресурсы;
– туристские предприятия (туроперато�

ры и турагенты);
– предприятия размещения (гостиницы,

санатории, частное жилье и т. п.);
– предприятия питания (кафе, бары, рес�

тораны, столовые и т. п.);
– предприятия системы развлечения и

отдыха;
– транспортные предприятия;
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– организации обеспечивающей инфра�
структуры;

– предприятия, оказывающие дополни�
тельные услуги.

Понятие «туристско�рекреационный ком�
плекс» существенно отличается от понимания
комплекса как совокупности предприятий.

Основоположником теории комплексо�
образования является Н.Н. Колосовский, ко�
торый под комплексом (производственно�
территориальным сочетанием) понимает
«взаимообусловленное (соподчиненное) со�
четание производственных предприятий и
селитьбы (населенных мест) либо на ограни�
ченной территории (локальные комплексы),
либо на территории экономического района
или подрайона (районные комплексы)» [1].

По мнению А.Е. Бойко, под территори�
альным комплексом предприятий понимает�
ся такая группировка предприятий, которая
дает дополнительный экономический эф�
фект за счет использования преимуществ и
выгод определенной группировки природ�
ных производительных сил и удобств эконо�
мико�географического и транспортного по�
ложения [1].

Под туристско�рекреационным комплек�
сом предложено понимать целенаправленно
формируемую совокупность предприятий
(туристских и поставщиков услуг и товаров),
функционирующих для удовлетворения по�
требностей туристов и сконцентрированных
на ограниченной территории, обладающей оп�
ределенными туристско�рекреационными ре�
сурсами и снабженной туристской и обеспе�
чивающей инфраструктурой.

В таблице 1 представлены данные, харак�
теризующие состояние туристской индуст�
рии Оренбургской области.
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На начало 2011 года в области насчиты�
валось 1166 учреждений культурно�досугово�
го типа с общим числом посадочных мест в
зрительских и лекционных залах 215,2 тыся�
чи (на 01.01.2009 г. – соответственно 1165 и
217,2 тыс.).

В 2010 году на территории области рабо�
тало 46 санаторно�курортных организаций и
организаций отдыха. В месяц максимального
развертывания функционировало 5,6 тыс.
коек, круглый год – 3,32 тыс. За год санатор�
но�курортными организациями и учреждени�
ями отдыха обслужено 79,8 тыс. человек, из
них 21,1 тыс. – дети.

Летом 2010 года работало 1198 детских
оздоровительных учреждения (лагеря), в том
числе 59 загородных стационарных и детских
санаториев на 9816 мест. В ходе летней оздо�
ровительной кампании было охвачено 94839
детей и подростков.

В 2010 году на территории Оренбургской
области осуществляла свою деятельность 101
туристская фирма. Большинство туристских
фирм работают в сфере выездного туризма.
Среди наиболее популярных мест отдыха
оренбуржцев лидирующие позиции на протя�
жении многих лет занимают Турция, Египет,
Объединенные Арабские Эмираты. На терри�
тории Российской Федерации к популярным
рекреационным зонам, пользующимся спро�
сом у оренбуржцев, относятся курорты Крас�
нодарского края и Республики Башкортостан
[6]. Общее число проданных населению тур�
фирмами путевок в 2010 году увеличилось по

сравнению с 2009 годом на 64,5%, число об�
служенных туристов на 58,1%, а стоимость
реализованных путевок – на 54,5%.

Транспортная инфраструктура Оренбург�
ской области характеризуется наличием
1491,5 км магистральных железнодорожных
путей общего пользования (Южно�Уральская
железная дорога), 13,2 тыс. км автомобильных
дорог с твердым покрытием общего пользо�
вания [6]. В Оренбурге располагается между�
народный аэропорт, авиакомпания «Оренэйр»
является крупным международным авиапере�
возчиком.

 В ближайшее время через Оренбургскую
область должен пройти маршрут трансконти�
нентальной автомагистрали «Европа – Запад�
ный Китай». В настоящее время в Китае строи�
тельство уже началось, в Центральной Азии об
участии в проекте объявил Казахстан, где тоже
идут активные работы. В России маршрут прой�
дет через Оренбургскую область, выйдет на
Казань, дальше на Нижний Новгород, на вос�
точную часть Центральной кольцевой дороги
Москвы, после чего – на Санкт�Петербург. Про�
ект реализуется в рамках подпрограммы «Раз�
витие экспорта транспортных услуг» федераль�
ной целевой программы «Развитие транспорт�
ной системы России». До 2014 года планирует�
ся завершить проектирование. Основное стро�
ительство до Казани должно быть выполнено
до 2018 года. Общая протяженность пути через
Оренбуржье – чуть менее 190 километров [2].

Формирование опорной сети автомо�
бильных дорог будет подкреплено развитием
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Таблица 1. Основные показатели туристской индустрии Оренбургской области за 2000–2010 гг. [6]
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автодорожной сети регионального местного
значения. Это создаст транспортный каркас
развития экономики и системы расселения,
обеспечит надежность производственно�
транспортных связей и повысит транспорт�
ную доступность территории.

Основой любого туристско�рекреацион�
ного комплекса являются ресурсы. Туристско�
рекреационные ресурсы обуславливают спо�
собность региона удовлетворять потребности
туристов, определяют факторы и направле�
ния развития туризма в регионе. Ресурсная
ориентация характерна для формирования и
развития локальных туристско�рекреацион�
ных комплексов.

На территории Оренбургской области
сформировались пять локальных туристско�
рекреационных зон, которые обладают наи�
большим туристско�рекреационным потенци�
алом: Бузулукский бор, озера Соль�Илецка,
Ириклинское водохранилище, горнолыжная
база в г. Кувандык, рекреационная зона в
Тюльганском районе.

Бузулукский бор представляет собой лес�
ной массив площадью 86,6 тысячи гектаров,
из них 56,6 тысячи – в Оренбургской облас�
ти. Бор лежит на границе двух климатичес�
ких зон: лесостепной и степной. В нем насчи�
тывается до 20 разных типов леса. Бузулук�
ский бор отличается контрастами раститель�
ного и животного мира: тайга, тундра и степь.
Природа бора привлекает множество отдыха�
ющих, собирателей грибов, ягод и лекарствен�
ных растений. Богатый и разнообразный жи�
вотным и растительным миром, он по праву
называется «зеленой жемчужиной» области.
В 2007 году Бузулукскому бору придан ста�
тус национального парка [3].

На границе бора располагается несколь�
ко баз отдыха: «Бузулукский бор», «Сосны»
«Санаторий Бузулукский бор»; загородный
отель «Элиза» в п. Партизанский. Жители
п. Партизанский сдают туристам дома и кот�
теджи в аренду.

Ириклинское водохранилище, самый
крупный водоем Южного Урала, было пост�
роено в середине ХХ века. Водохранилище
обладает неповторимой ландшафтной при�
влекательностью и прекрасными возможно�
стями для организации отдыха: большая пло�
щадь, разнообразие береговой линии, отсут�

ствие местных источников промышленного
загрязнения.

Кроме памятников природы, расположен�
ных непосредственно на побережье, рекреаци�
онный потенциал окрестностей Ириклинско�
го водохранилища повышают объекты, нахо�
дящиеся в непосредственной близости (г. Виш�
невая, известняковый карьер Сахарный, обрыв
Семицветка, Базарбайский гранитный).

В настоящее время на побережье в юж�
ной, наиболее доступной части Ириклинско�
го водохранилища расположены шесть баз
отдыха: «Вишневые горки», «Чайка», «Тана�
лык», базы яхт�клуба АО «Южуралникель»,
АО «Восточные энергетические сети», Орско�
го отделения общества рыболовов�любите�
лей. Общая вместимость составляет около 550
человек. По вместительности и комфорта�
бельности выделяются три базы отдыха –
«Вишневые горки», «Чайка» и «Таналык» [4].
Также на побережье развит неорганизован�
ный отдых – любительское рыболовство, пик�
никовый, прогулочный, водный отдых. По�
тенциал водоема имеет межрегиональное зна�
чение для развития парусного спорта, винд�
серфинга и подводного плавания. В сочета�
нии с уникальными степными участками
Ириклинское водохранилище приобретает
значение для развития международного эко�
логического туризма [3].

Горнолыжный центр «Долина» в Куванды�
ке введен в действие в 1990 году, расположен в
межгорной долине реки Сакмары на высоте
200 метров над уровнем моря. С запада и севе�
ра эту местность окружают горные массивы
шириной в несколько километров и высотой
до 475 метров над уровнем моря. Снежный
покров держится с декабря по апрель, а число
солнечных дней в году достигает 135 [3].

Данный центр оборудован для занятий
горнолыжным спортом. Основной склон ши�
риной более 1 км имеет несколько зон:

– для обучения основам горнолыжной
техники;

– для катания «продвинутых» любителей;
– для опытных любителей;
– зона целинного снега для фрирайда;
– спортивные трассы.
Склон оборудован пятью подъемниками

длиной от 250 до 450 метров, имеет искусст�
венное оснежение и ночное освещение. Гор�

Региональная экономика
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нолыжный комплекс включает гостиницу на
90 мест, кафе, бар c бильярдом, организован
прокат горнолыжного инвентаря и санок.

В комплексе работают инструкторы по
катанию на горных лыжах, проводится инди�
видуальное и групповое обучение. На базе
комплекса существует детско�юношеская
спортивная школа «Русская горнолыжная
школа – Кувандык».

Соль�Илецкий район Оренбургской об�
ласти имеет уникальные соленые и грязевые
озера, обладающие целебными свойствами.
Природные лечебные факторы – высокое со�
держание солей брома, хлора, сульфидов в
водах озер – сухой и жаркий климат делают
Соль�Илецк уникальным бальнеологическим
курортом.

В настоящее время в городе действует
Областная Соль�Илецкая больница восстано�
вительного лечения (санаторий), где ежегод�
но проходят лечение около 4 тысяч пациентов
(около 1,5 тысяч из них – дети) с различными
заболеваниями. Имеется ванный и грязелечеб�
ный залы, в день выполняется 1200 различных
физиотерапевтических процедур. Общее коли�
чество коек – 205. Кроме обычного стациона�
ра существует также амбулаторно�курсовоч�
ное лечение (до 500 человек в день).

В Соль�Илецке и в его пригороде распо�
лагаются 15 гостиниц: «Соленый берег»,
«Атика», «Гостиный двор», «Красный терем»
и другие. Большой популярностью у турис�
тов пользуется жилье в частном секторе.
В летний период посещаемость озер достига�
ет 800 тысяч человек [3].

Тюльганский район Оренбургской обла�
сти отличается исключительным разнообра�
зием природных комплексов: здесь сочетают�
ся горные и равнинные, лесные и степные,
водные и долинные ландшафты. В северо�во�
сточной части расположен хребет Малый
Накас с высшей отметкой Оренбуржья 667,8
метра над уровнем моря.

В районе зарегистрировано 27 памятников
природы, в том числе областного значения:
Ташлинский лесопарк, Тугустемирские лесные
культуры. На доступном расстоянии распола�
гаются также историко�культурные объекты:
усадьба Тимашевых, церковные комплексы в
селах Тугустемир, Репьевка, Ташла. Рекреаци�
онные ресурсы Тюльганского района способ�

ствуют развитию спортивно�оздоровительно�
го, познавательного, сельского, приключенчес�
кого, экстремального, экологического видов
туризма. Например, комплекс отдыха «Тихая
долина» состоит из 10 домиков для туристов,
главного корпуса и домика охотника [3].

Все перечисленные территории использу�
ются жителями области в туристско�рекреа�
ционных целях: развит как организованный,
так и неорганизованный туризм, в большин�
стве случаев – краткосрочный (туры выход�
ного дня). Популярностью среди жителей
других регионов страны и зарубежья пользу�
ются в летний сезон соленые и грязевые озе�
ра Соль�Илецка, в зимний сезон – Кувандык�
ская горнолыжная база. Анализ туристско�
рекреационного потенциала данных зон по�
зволяет говорить о недостаточной освоенно�
сти территорий.

На базе перечисленных зон возможно со�
здание локальных туристско�рекреационных
комплексов, формирование и развитие кото�
рых связано с реализацией целевых проектов,
входящих в областную целевую программу
«Развитие туризма в Оренбургской области
на 2011–2016 годы». В таблице 2 представле�
ны показатели развития данных проектов.

Таким образом, инвестиционный проект
курортного комплекса на Ириклинском водо�
хранилище является самым капиталоемким в
связи со сложной туристской инфраструкту�
рой. Сроки окупаемости всех инвестицион�
ных проектов составляют от 7 до 8,6 лет. Наи�
более рентабельным является проект комп�
лекса отдыха «Тихая долина». Большее коли�
чество рабочих мест будет создано в Соль�
Илецком оздоровительном комплексе.

 Данные инвестиционные проекты на�
правлены на формирование развитой турист�
ско�рекреационной инфраструктуры в попу�
лярных рекреационных зонах (таблица 3).

Развитие туристской инфраструктуры на
территории локальных туристско�рекреаци�
онных комплексов обеспечит устойчивый ту�
ристский поток, сформированный преимуще�
ственно жителями Оренбургской области, а
для курорта Соль�Илецк и гражданами дру�
гих регионов РФ, гостей из ближнего и даль�
него зарубежья.

Для создания и развития туристской ин�
фраструктуры путем частного инвестирования

Полякова И.Л. Перспективы развития туристско�рекреационного комплекса...



148 ВЕСТНИК ОГУ №8 (144)/август`2012

Таблица 2. Инвестиционные проекты по развитию локальных туристско�рекреационных комплексов
Оренбургской области [3]

.��%���
�

/"+
&��
�"����&���

��%
�	��� 0��

&�����"1�

-�������,�
&��	��

,��
�	�0��
	�

2
�	�"
�����	��

,��
�	�0�3�

����
����	��

,
�������0�

$
��%
��

4����	��� ���&,�
���%��� ��
�

5������������"�����
��� �0�� ��� ����

6����	�� ���&,�
������

7���������&�%����������'
�
�����

��8����$����

�	���	
���	%��

��&,�
���9�

�� :�

6�%��������(��������*��(�

"����
����!�!!!� �� !0�� !��

-����7�
��� �

������%�	
���� ���&,�
���
��

��8��&�&
�	��%%����

�"+
�	��%�

;��,���	���<9�

:� ����

6�&,�
����	�����=4���(�

������>�
���0�� �� �0�� ����

Таблица 3. Планируемая инфраструктура локальных туристско�рекреационных комплексов
Оренбургской области [3]
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необходимо формирование развитой обеспе�
чивающей инфраструктуры (транспортная до�
ступность территорий, электрообеспечение,
наличие связи). Практически во всех турист�
ских зонах уже существует туристская инфра�
структура, поэтому может быть целесообраз�
ным не только строительство новых крупных
объектов, которые будут дублировать суще�
ствующие туристские предприятия, а развитие
уже существующих путем субсидирования,
льготного кредитования малых и средних
предприятий.

При развитии данных туристско�рекреа�
ционных комплексов необходимо соблюдать
следующие принципы:

1) Развитие туристско�рекреационных
комплексов на региональном уровне, которое
заключается в одновременном создании и раз�
витии туристской и обеспечивающей инфра�
структуры на локальных территориях комп�
лексов.

2) Ориентация туристско�рекреационных
комплексов на жителей области, так как имен�
но они в первую очередь станут основным сег�
ментом потенциальных потребителей, приоб�
ретающим туристские продукты локальных
туристско�рекреационных комплексов.

3) Рациональное и эффективное размеще�
ние объектов туризма на территории турист�
ско�рекреационных комплексов, которое ха�
рактеризуется компактным расположением
объектов туристской инфраструктуры.

4) Природоохранный подход к размеще�
нию туристской инфраструктуры и органи�
зации туристской деятельности. В связи с
уникальностью и ценностью потенциала и
ресурсов туристско�рекреационных комп�
лексов необходимо обеспечивать экологи�
ческую безопасность туристско�рекреацион�
ной деятельности.

5) Сочетание рыночного и централизо�
ванного регулирования в сфере управления
развитием локальных туристско�рекреацион�
ных комплексов.

Анализ туристско�рекреационных ресур�
сов и элементов туристской индустрии позво�
ляет сделать вывод о перспективах развития
туристско�рекреационных комплексов для
обеспечения полноценного отдыха жителей
Оренбургской области. Отдельные туристско�
рекреационные комплексы обладают перспек�
тивами привлечения туристов из других реги�
онов нашей страны и зарубежья при условии
реализации целевых инвестиционных проектов.

5.06.2012
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