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Проведенный анализ развития туристской
деятельности в субъектах Российской Федера�
ции позволяет сделать вывод о дифференциа�
ции потенциалов регионов, различиях в про�
блемах, стоящих перед региональными властя�
ми, целях и задачах развития туристской инду�
стрии и т.д. Различные социально�экономичес�
кие, природные, ресурсные и иные условия тре�
буют дифференциации подходов к решению
существующих проблем и стратегий по разви�
тию туристско�рекреационных комплексов в
регионах. Крайне неоднородные характеристи�
ки туристской индустрии в субъектах страны
ставят сложные задачи по обеспечению форми�
рования и функционирования туристско�рек�
реационных комплексов перед региональными
и муниципальными властями.

На территории региона могут присутство�
вать туристско�рекреационные зоны, которые
в течение определенного времени принимают
потоки самодеятельных и организованных ту�
ристов – на территории данных зон сформиро�
ваны туристско�рекреационные комплексы (в
Оренбургской области это туристско�рекреаци�
онный кластер «Соленые озера», горнолыжная
база «Долина»). На данных территориях суще�
ствует стихийно сформированная туристская
инфраструктура определенного уровня и каче�
ства. В Соль�Илецке в последние несколько лет
данный процесс проходит более системно, чем
10 лет назад, однако территория испытывает
влияние начального стихийного развития, что
отражается на процессе развития комплекса в
настоящее время.

Другой группой туристско�рекреационных
зон могут быть зоны с недостаточно полно сфор�
мированной инфраструктурой. Потоки турис�
тов небольшие, хотя имеется потенциал, как для
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количественного, так и для качественного даль�
нейшего освоения территории.

Кроме того, на территории области имеют�
ся туристско�рекреационные зоны, которые об�
ладают ресурсами для развития туризма, одна�
ко в настоящее время либо не освоены, либо
имеют поток самодеятельных туристов и огра�
ниченную туристскую инфраструктуру.

Развитие туристско�рекреационной систе�
мы Оренбургской области связано с функцио�
нированием и формированием туристско�рек�
реационных комплексов различного уровня. В
настоящее время в областной целевой програм�
ме (ОЦП) «Развитие туризма в Оренбургской
области на 2011–2016 годы» региональными
властями определены пять туристско�рекреа�
ционных зон на территории Оренбургской об�
ласти как наиболее перспективные для разви�
тия туризма: Бузулукский бор, Соль�Илецкие
озера, Ириклинское водохранилище, горно�
лыжная база в г. Кувандык, рекреационная зона
в Тюльганском районе [2].

Отметим, что целевая программа охваты�
вает ограниченное число комплексов, как пра�
вило, межрегионального и федерального зна�
чения, вместе с тем, считаем необходимым до�
полнить программу туристско�рекреационны�
ми зонами, к которым относим зоны, находя�
щиеся в непосредственной близости от городов
области (с санаториями�профилакториями,
базами отдыха, водохранилищами) и комплек�
сами межрегионального значения (усадьбы
С.Т. Аксакова, П. И. Рычкова,  Проект в сфере
туризма «Оренбургская Тарпания») [1], [3].

В связи со степенью освоенности террито�
рий, наличием туристской и обеспечивающей
инфраструктуры, туристскими потоками, дан�
ные туристские зоны Оренбургской области
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предлагается сгруппировать для определения
перспектив формирования туристско�рекреа�
ционных комплексов: освоенные туристско�рек�
реационные зоны; потенциальные туристско�
рекреационные зоны; перспективные туристс�
ко�рекреационные зоны (рисунок 1).

К освоенным туристско�рекреационным
зонам относятся территории, на которых в на�
стоящее время сформированы туристско�рек�
реационные комплексы. Данные зоны характе�
ризуются высоким уровнем развития туристс�
ко�рекреационной деятельности, наличием до�
статочно большого количества предприятий
туристской инфраструктуры, что обеспечивает
устойчивость комплексов как организационно�
территориальной основы развития региона.
Наряду с основным видом туристско�рекреаци�
онной деятельности (лечебно�оздоровительный
туризм в г. Соль�Илецк, спортивный и экстре�
мальный в г. Кувандык) развиваются дополни�
тельные виды (экскурсионная, развлекатель�
ная, событийная составляющие и т. п.).

Основу туристского потока в область ле�
том составляют туристы, приезжающие на со�
леные озера, зимой – на горнолыжную базу, для
данных видов отдыха здесь сосредоточена ос�
новная часть предприятий туристской индуст�
рии в области. На настоящем этапе развития
данных туристско�рекреационных комплексов
как наиболее сформированную мы оцениваем
производственную подсистему комплексов
(чаще всего это предприятия размещения, как

коллективные, так и индивидуальные (аренда
частного жилья)). Несмотря на это, такие под�
системы как технологическая и инфраструктур�
ная являются недостаточно развитыми для пе�
рехода комплекса на более качественный уро�
вень обслуживания туристов.

Также, среди признаков освоенных турист�
ско�рекреационных зон  можно выделить их ин�
вестиционную привлекательность, и, как след�
ствие высокую долю частного предприниматель�
ства, задействованного в туристском обслужи�
вании потребителей; наличие между предприя�
тиями туристской инфраструктуры кооперации
и интеграции; увеличение числа предприятий,
оказывающих несколько видов различных услуг
(например, размещение и экскурсионные услу�
ги; услуги питания и развлечения и т. п.).

Наиболее важной для развития освоенных
туристско�рекреационных зон в настоящее вре�
мя является координирующая подсистема в свя�
зи с необходимостью единого продвижения тер�
риторий, мониторинга и контроля количествен�
ного и качественного развития туристской ин�
фраструктуры.

Территория, прилегающая к г. Оренбургу
обеспечена достаточно большими потоками по�
сетителей, проводящими выходные дни за го�
родом. В связи с транспортной доступностью
пользуются спросом такие места для отдыха как
пляжи (городской пляж, пляж «Волна» и др.),
парки отдыха («Майорское», «Экстрим�парк»
и др.), туристские базы («Нежинка», «Стан»,

Рисунок 1. Предлагаемая группировка туристско�рекреационных зон Оренбургской области

 

8	�
1	�����9	�����
�
��:
�	��	�2����9	����9�

8��	�����
;	�	������5��
<4�	�����
�� �
���1��� =�

/
�+(���8">"��9������

/
�+(���."�"�7�
������

8��	�2��!(�9	�����
�
��:
�	��	�2����9	����9�

>���!��
��	�
��+�?����!�@	�

�8�<*���!��
�������=�

�	��	�2����� �������
���A!(���
��5������	� ��+�?����!�@��

��!�
���
BC�5�����
��	��
.������
��	����"+"D�

4
��	��9	�����
�
��:
�	��	�2����9	����9�

����
�
��:
�	��	�2����9��
�!�
�	��<.�!	�9	�
��	��=���".�!(:>!	2��

,����+9�
�� �
�����!9��� ������
<C�!���=�

���9���+9?���

1��!	��A@�	��

���"�4�	������

����
�
��:�	��	�2����9	����9�4�	�����
������!�
���

Особенности формирования и развития туристско�рекреационных комплексов ...Полякова И.Л.



114 ВЕСТНИК ОГУ №4 (165)/апрель`2014

«Самородово» и др.) . Данная территория отне�
сена нами к освоенным зонам, так как она фун�
кционирует в условиях развитой обеспечиваю�
щей и туристской инфраструктуры, удовлетво�
ряющей в количественном отношении суще�
ствующий на рынке уровень спроса. Однако
качественное развитие является неотъемлемым
условием дальнейшего развития данных зон.

Потенциальные туристско�рекреационные
зоны в области – это зоны, на территории кото�
рых в настоящее время происходит формиро�
вание туристско�рекреационных комплексов.
Сейчас эти зоны имеют формирующийся поток
организованных, а также развитый поток са�
модеятельных туристов. Данные зоны по срав�
нению с первыми, обладают лишь некоторыми
видами элементов, относящихся к производ�
ственной системе (чаще всего – средствами раз�
мещения). Однако ресурсная подсистема позво�
ляет отнести данные зоны к стратегическим для
развития туристско�рекреационной системы
региона. Дальнейшее эффективное усиление
конкурентных преимуществ при условии раз�
вития производственной и инфраструктурной
подсистем, может обеспечить формирование
комплексов как организационно�территориаль�
ной основы развития районов, на территории
которых комплексы развиваются, а также ре�
гиона в целом.

Перспективные зоны – это территории об�
ласти, на которых в настоящее время  из всех
подсистем комплекса присутствует только ре�
сурсная, однако, формирование локальных
ТРК возможно либо в связи с уникальностью
(«Оренбургская Тарпания»,  усадьба П.И. Рыч�

кова),  либо востребованностью (водохранили�
ща области).

Потенциал для формирования комплексов
на данных территориях также подтверждается
тем, что зоны имеют государственную поддер�
жку со стороны региональных и муниципаль�
ных властей.

Перспективность формирования туристс�
ко�рекреационных комплексов на базе потен�
циальных и перспективных зон обосновывает�
ся также возможностью развития новых для
области видов туризма: развитие парусного
спорта, этнографического, научного туризма и
т. д. Каждая из выделенных зон позволит сфор�
мировать уникальный, конкурентоспособный
туристский продукт, обеспечивая тем самым
развитие региональной туристско�рекреацион�
ной системы. В таблице 1 представлены от�
дельные характеристики туристско�рекреаци�
онных зон области на примере освоенной зоны
(ТРК «Соленые озера»), потенциальной зоны
(НП «Бузулукский бор») и перспективной
(Усадьба П.И. Рычкова).

Набор инструментов по развитию комплек�
сов на базе представленных зон определяется с
учетом специализации туристско�рекреацион�
ной зоны: проведение зонирования, разработка
каналов и программы продвижения комплек�
сов. Основной вид туризма определяет сегмен�
ты потенциальных и реальных  потребителей и
также воздействует на выбор направлений и
инструментов формирования и развития ТРК.

Кроме того, каждый туристско�рекреаци�
онный комплекс имеет определенную точку
стратегического роста. Этой точкой могут быть

Таблица 1. Характеристика ТРЗ Оренбургской области
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определенные ресурсы, конкретные целевые
сегменты потребителей, направления развития
туристско�рекреационной деятельности. Выяв�
ление точки роста позволяет определить клю�
чевые ориентиры в развитии туристско�рекре�
ационного комплекса, сформировать стратеги�
ческие цели развития, определить главный фак�
тор конкурентоспособности.

Формирование и развитие туристско�рек�
реационных комплексов на территории области
имеет организационно�экономические особенно�
сти, протекает при следующих общих условиях:

1) туристская деятельность признается од�
ним из приоритетных направлений развития
района – рассмотренные нами зоны, представ�
ленные на рисунке 1, признаны перспективны�
ми для развития туризма как муниципальны�
ми, так и региональными властями Оренбургс�
кой области;

2) развитие комплексов базируется на
принципах государственно�частного партнер�
ства. Механизм отрабатывается на примере
туристско�рекреационного кластера  «Соленые
озера»: средства для развития обеспечивающей
инфраструктуры курорта выделяются из
средств из федерального, регионального и мес�
тного бюджетов (объем  в основной капитал
объектов обеспечивающей инфраструктуры –
1 241,6 млн. руб.); а инвестиции в туристскую
инфраструктуру курорта производят частные
инвесторы (объем внебюджетных инвестиций
в основной капитал средств размещения, лече�
ния, питания, отдыха и развлечений, транспор�
тного обслуживания, привлеченных в ходе реа�
лизации проекта –  4 491,8 млн рублей).

Механизм государственно�частного парт�
нерства реализуется в рамках включения турист�
ско�рекреационного кластера «Соленые озера» в
федеральную целевую программу по развитию
туризма, и не подразумевает коммерческой реа�
лизации обеспечивающей инфраструктуры час�
тным лицам для осуществления обслуживания
потребителей на предприятиях и организациях
сферы туризма. Однако возможно при формиро�
вании или развитии отдельных комплексов или
их элементов использовать иную схему – обеспе�
чивающую инфраструктуру можно передать ча�
стным инвесторам путем оформления сделки куп�
ли�продажи, аренды, концессии (рисунок 2).

3) туристско�рекреационное развитие зон
не препятствует функционированию стабиль�

но существующих видов деятельности на тер�
ритории (в то же время, данные отрасли не дол�
жны мешать созданию туристско�рекреацион�
ного комплекса); например, пищевая промыш�
ленность или добыча соли в Соль�Илецком рай�
оне, нефтедобыча в Бузулукском районе и т. д.;

4)  комплексное развитие туристско�рекреа�
ционных зон на муниципальном уровне, которое
заключается в одновременном создании и разви�
тии туристской  и  обеспечивающей  инфраструк�
туры   на  локальных территориях комплексов;

5) в процессе развития любого комплекса
один�два вида туризма являются основными, на
них ориентируется разработка концепции фор�
мирования и развития туристско�рекреацион�
ного комплекса. Нецелесообразно и экономичес�
ки неэффективно планировать развитие боль�
шого количества видов туризма на территории
одной туристско�рекреационной зоны;

6) ориентация на круглогодичное функцио�
нирование туристско�рекреационных комплек�
сов – использование основных фондов комплекса
необходимо планировать таким образом, чтобы
минимизировать влияние фактора сезонности.
Например, с помощью развития альтернативных
видов туризма, либо с помощью гибкой ценовой
политики в средний и низкий туристские сезоны;

7) ориентация формируемых комплексов
на все социально�экономические категории на�
селения региона (при формировании туристс�

Рисунок 2. Схема формирования обеспечивающей
и туристской инфраструктуры

туристско�рекреационных
комплексов

 – строительство
 – купля�продажа / аренда / концессия
 – эксплуатация
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кой инфраструктуры необходимо закладывать
в основу расчетов различные сегменты потре�
бителей по демографическому признаку: напри�
мер, средства размещения должны иметь стан�
дартные номера, номера повышенной комфор�
тности и номера�люкс; либо на территории ком�
плексов должны быть представлены хостелы,
гостиницы среднего класса, домики�бунгало);

8) в связи с различной специализацией ком�
плексов необходимо осуществлять совместную
политику продвижения и функционирования:
совместные акции по продвижению, экскурси�
онные маршруты;

9) проработка по каждому комплексу и в це�
лом по всей региональной туристско�рекреаци�
онной системе совокупности рисков, позволяю�
щей определить возможности их минимизации;

10) обеспечение  конкуренции предприятий
и организаций, входящих в туристско�рекреа�
ционные комплексы;

11) рациональное и  эффективное размеще�
ние объектов туризма на территории комплек�
са, которое характеризуется компактным распо�
ложением объектов туристской инфраструкту�
ры, их доступностью для туристского показа;

12) природоохранный подход к размеще�
нию туристской инфраструктуры  и организа�
ции туристской деятельности. В связи с уни�
кальностью и ценностью потенциала и ресур�
сов туристско�рекреационных комплексов, не�
обходимо обеспечивать экологическую безопас�
ность туристско�рекреационной деятельности;

13) сочетание рыночного и централизован�
ного регулирования в сфере управления разви�
тием локальных туристско�рекреационных
комплексов.

Эффективность развития комплексов зави�
сит от сбалансированного развития туристской
и обеспечивающей инфраструктур на уровне

региональной туристско�рекреационной систе�
мы субъекта РФ.  Несмотря на то, что данное
развитие должно быть поэтапным, учитываю�
щим стадию формирования и функционирова�
ния каждой туристско�рекреационной зоны,
рациональная и эффективная работа в этом
направлении требует единой системы управле�
ния формированием и развитием локальных
ТРК области. Суть данной системы заключает�
ся в наличии координационных органов, еди�
ной политики развития туристской индустрии,
полной информационной базы по всем объек�
там, находящимся на территориях туристско�
рекреационных зон и комплексов.

Таким образом, особенности формирова�
ния и развития туристско�рекреационных
комплексов в Оренбургской области – функ�
ционирование  туристско�рекреационных зон,
привлекающих туристов из районов области
и других регионов ПФО и страны; формиро�
вание новых туристско�рекреационных ком�
плексов; возрождение и поддержка традиций
и исторических особенностей многонацио�
нального региона – способствуют комплекс�
ному освоению территории региона, эффек�
тивному использованию его рекреационного
потенциала. Дальнейшее развитие туристс�
ко�рекреационной системы области позволит
решить такие задачи социально�экономичес�
кого развития как повышение уровня и каче�
ства жизни населения; создание благоприят�
ных условий для развития малого и среднего
предпринимательства, а также для привлече�
ния инвестиций в региональную экономику;
продвижение регионального туристского про�
дукта на межрегиональном и федеральном
уровне; сохранению природных и культурных
ресурсов области.
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