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Ландшафты Оренбуржья представляют 
большой интерес для развития познаватель-
ного, научного, спортивного и бальнеологиче-
ского туризма. В сочетании с разнообразными 
археологическими и историческими объек-
тами и памятниками культуры они образуют 
немалый потенциал для развития индустрии 
отдыха. В области при существующем уровне 
финансирования, охраняемые территории всех 
категорий испытывают трудности в создании 
производственной базы, привлечении специ-
алистов, обеспечении средствами радиосвязи 
и транспорта, а также в решении вопросов даль-
нейшего развития.

В 1991–92 гг. областным комитетом по охра-
не окружающей среды был проведён анализ 
видов и категорий территорий, объявленных 
ранее решениями органов власти особо охра-
няемыми и подготовлен совместно с комите-
том по земельным ресурсам Оренбургской 
области «Перечень особо ценных земель, зе-
мель природно-заповедного фонда, историко-
культурного назначения и других особо охра-
няемых территорий».

По состоянию на 01.08.2015 года на тер-
ритории области имеется 367 ООПТ с общей 
площадью 167,2 тыс.га, т. д. 1,35% от общей 
площади Оренбургской области, в том числе 
0,45% территории с абсолютно заповедным 
режимом (табл. 1) [1]. Хозяйственная деятель-
ность заповедника ограничивается сенокошени-
ем и заповедно-режимными мероприятиями.

Из природных ресурсов заповедника наибо-
лее эффективно используются поз-навательно-
информационные ресурсы. 

Социально-экономическое значение запо-
ведника «Оренбургский» обусловлено следую-
щими факторами:

– привлечение инвестиций международных 
экологических фондов;

– формирование информационного про-
странства;

– наличие косвенных функций использо-
вания (символьные, экологические, этические, 
гуманитарные выгоды; привлечение научного 
потенциала и т. д.).

Финансирование заповедника осуществля-
ется как за счет средств федерального бюджета, 
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так и внебюджетных источников. Благодаря вне-
бюджетным средствам заповедник выполняет 
возложенные на него задачи по охране терри-
тории от нарушений режима и пожаров, а также 
комплекс научно-исследовательских и эколого-
просветительских работ.

По нашему мнению, природные ресурсы 
охраняемых территорий Оренбургской области 
в недостаточной степени используются для раз-
вития рекреационного комплекса региона.

Значение рекреационного комплекса для мно-
гих регионов России определяется, с одной сто-
роны, природными и экономическими предпо-
сылками, способствующими развитию здесь 
туризма и отдыха, с другой стороны – той ро-
лью, которую может играть эта сфера в укре-
плении базы экономической самостоятельно-
сти региона.

На современном этапе развитие рекреаци-
онной сферы в Оренбургской области характе-
ризуется следующим:

– услуги рекреационного комплекса явля-
ются одним из наиболее дефицитных видов 
услуг;

– во многих районах существует неисполь-
зованный значительный потенциал развития 
этого комплекса;

– развитие рекреационной сферы может 
стать важным источником пополнения мест-
ного бюджета и одновременно стимулировать 
развитие местной инфраструктуры, местных 
производств и социальной сферы.

Современный этап социально-экономи-
ческого развития Оренбургской области харак-
теризуется разбалансированностью экономики, 
которая имеет выраженную сырьевую направ-

ленность с невысокой долей конечной продук-
ции. Производство средств производства рез-
ко преобладает над производством предметов 
потребления. В промышленности и сельском 
хозяйстве доминируют грязные технологии, 
которые приводят к деградации природной 
среды, ухудшению условий жизни и отдыха 
населения [2].

С распадом СССР Оренбургская область 
обрела пограничный статус южного форпоста 
страны, благоприятного для развития многих 
видов рекреации. 

Проанализируем характерные особенности 
природных ресурсов области в аспекте исполь-
зования их рекреационного потенциала.

Для лечебно-оздоровительного отдыха как 
функционально, так и эстетически наиболее 
благоприятна пересечённая местность, но с не-
значительными повышениями. 

Поэтому, как правило, лечебно-оздорови-
тельные учреждения располагаются либо на рав-
нинных территориях, либо в предгорной (200–
400 м) и в низкогорной (400–1000 м) частях, 
а в исключительных случаях, в нижнем поясе 
среднегорья (1000–1500 м), если есть особые 
природные условия [3]. 

С учётом особенностей рельефа террито-
рии Оренбургской области природные ресурсы 
охраняемых территорий Оренбургской области 
имеют потенциально высокие возможности ре-
креационного освоения.

Несмотря на довольно высокий рекреаци-
онный потенциал, область находится на одном 
из последних мест в стране и в Приволжском 
федеральном округе по числу санаторно-
курортных учреждений, обслуживаемых в них 

Таблица 1. Особо охраняемые территории Оренбургской области

Категория ООПТ

Ко
л-

во Площадь ООПТ,
тыс.га

% в структуре 
общей площади 

ООПТ

% от площади 
территории 

области
Объединенная дирекция 
государственных природных заповедников 
«Оренбургский» и «Шайтан-тау»

1 44,9 26,9 0,36

Национальный парк «Бузулукский бор»  
(на территории Оренбургской области) 1 55,5 33,2 0,45

Биологический заказник «Светлинский» 1 9,3 5,6 0,07
Памятники природы 364 57,5 34,3 0,47
ИТОГО: 367 167,2 100 1,35
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лиц. Вместе с тем, очевидно, что рекреационная 
освоенность многих природных объектов об-
ласти является экономической альтернативой 
промышленному освоению.

Исходя из этого, первоочередной задачей 
в развитии рекреационного комплекса является 
наращивание материальной базы, расширение 
географии отдыха и туризма, развитие разноо-
бразных видов отдыха. Важно отметить, что 
развитие данной сферы не несёт такого отрица-
тельного эффекта (как экологического, так и со-
циального), который может наблюдаться при 
развитии добывающих отраслей или отдельных 
перерабатывающих производств [4].

Стоит отметить существенное сокраще-
ние за последнее десятилетие показателей 
функционирования рекреационного комплекса 
Оренбургской области, в частности: снижение 
численности отдыхающих в учреждениях от-
дыха и туризма и сокращение числа санаторно-
курортных организаций и организаций отдыха.

Сегодня, основное число санаториев, домов 
отдыха и туристских баз расположены в непо-
средственной близости от городов области, тог-
да как многие сельские районы не обладают со-
ответствующей инфраструктурой для развития 
туризма и отдыха.

И хотя в последние годы наблюдается уве-
личение числа отдыхающих, сферы отдыха 
и туризма имеют проблемы в развитии. о недо-
статках в их развитии свидетельствуют и крайне 
незначительные темпы роста её материальной 
базы. Следует отметить и низкий уровень ком-
фортности большинства учреждений отдыха 
и туризма.

С целью выявления охраняемых террито-
рий для последующего развития их рекреаци-
онного потенциала и вовлечения в социально-
экономическое развитие региона необходимо 

провести анализ характерных особенностей 
рекреационных ландшафтов Оренбургской об-
ласти [5].

Как нам кажется, важным на этом этапе 
становится исследование возможностей раз-
вития видов отдыха и туризма, что в конечном 
итоге определяет степень привлекательности 
территории в аспекте рекреационного освоения 
и привлечения инвестиций для создание новых 
категорий охраняемых территорий.

Рассмотрим возможные пути решения во-
просов рационального использования природ-
ных ресурсов рекреационных ландшафтов.

Рекреационно-туристское освоение тер-
риторий пойменно-речных ландшафтов может 
быть успешно реализовано в результате созда-
ния национального природного парка «Ураль-
ская Урёма» в долине р. Урал, ниже села Илек 
(Илекский район).

Новые возможности для организации ту-
ризма по долинам горных рек откроют проекти-
руемы природные парки «Урало-Губерлинский» 
(Хабаринское ущелье) на Урале, «Карагай-
Губерлинское ущелье», а также заповедник 
Шайтантау в долине Сакмары (Кувандыкский 
район).

Рекреационно-туристское освоение низко-
горий области станет возможным после орга-
низации природных парков на Малом Накасе 
(Тюльганский район), в Присакмарье (Сарак-
ташский район) и Губерлинских горах (Гай-
ский район). 

В сочетании с объектами природного 
и историко-культурного наследия такие степные 
реки как Большой Кумак, Суундук, Малая Хоб-
да, Большой Уран, Салмыш, Большой Кинель, 
Чаган, могут быть предложены для разработки 
увлекательнейших лодочных, конных, велоси-
педных и пеших туристских маршрутов [6].

Таблица 2. Численность санаторно-курортных учреждений, организаций отдыха и туристских баз 
Оренбургской области в 1991–2012 гг.

Типы организаций / Годы 1991 1995 2000 2010 2011 2012
Санатории 10 10 13 14 15 14
Санатории -профилактории 46 38 29 13 13 13
Дома отдыха 5 4 5 1 2 2
Базы отдыха и другие организации отдыха 13 5 6 11 12 13
Туристские базы 5 3 3 5 5 5
Всего: 79 60 56 44 47 47
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Степные озёра на юго-востоке области 
и крупные заросшие пруды южной части Орен-
буржья перспективны для развития охотничье-
го туризма. 

Уникальными рекреационно-туристскими 
ресурсами обладают водохранилища Орен-
бургской области. Среди островных лесных 
массивов разнообразными туристскими воз-
можностями располагают природные ресурсы 
урочищ Шубарагаш (Соль-Илецкий район), 
Шийлиагаш (Адамовский район), Платовская 
дача (Новосергиевский район) и др.

Бузулукский бор, где запроектирован наци-
ональный парк, и другие сосновые боры Орен-
бургской области с ценными оздоровительными 
качествами обладают богатым рекреационным 
потенциалом с перспективами развития соби-
рательного отдыха и разработки туристских 
маршрутов.

Несмотря на то, что Оренбуржье не отно-
сится к традиционным районам спелеотуризма, 
карстовые ландшафты на его территории имеют 
хорошие возможности для его развития. Осо-
бенно перспективно для спелеотуризма и эко-
логических экскурсий Кзыладырское карстовое 
поле (Кувандыкский район) [7].

Кроме общих оздоровительных качеств 
оренбургских ландшафтов, связанных с осо-
бенностями степного климата, в Оренбургской 
области имеются ресурсы прямого бальнеоло-
гического действия. Лечебное значение имеют 
солёные ванны озера Развал (Соль-Илецкий 
район) и иловые грязи урочища Тузлукколь 
(Беляевский район). 

На озере Купоросном функционирует 
бальнеологический курорт «Гай». С конца XIX 
века функционируют противотуберкулёзные 
учреждения «Степной Маяк», «Красная поля-
на» и «Джанетовка», где с успехом использу-
ются возможности кумысолечения. Большим 
потенциалом для степного ландшафтотерапии 
с кумысолечением обладают Первомайский, 
Соль-Илецкий, Саракташский, Беляевский, 
Акбулакский, Кувандыкский, Домбаровский, 
Ясненский, Кваркенский и Новоорский райо-
ны области.

Природно-исторические познавательные 
ресурсы как часть природных ресурсов охра-
няемых территорий для интенсивного исполь-
зования в Оренбургской области представлены 

выдающимися археологическими объектами: 
некрополь Высокая Могила, Каргалинские руд-
ники, Аландское городище и т. д.

Совокупность объектов природного и исто-
рико-культурного наследия составляет немалый 
потенциал для развития индустрии туризма 
и отдыха в Оренбургской области, а также ис-
пользования рекреационных ресурсов охра-
няемых территорий как фактора социально-
экономического развития региона.

Выводы
Основные выводы анализа использования 

природных ресурсов особо охраняемых при-
родных территорий Оренбургской области 
и характерных особенностей рекреационных 
ресурсов Оренбургской области и степени ис-
пользования природных ресурсов охраняемых 
территорий в качестве мест развития туризма 
и отдыха сводятся к следующему:

− Наиболее эффективное использование 
имеют косвенные функции природных ресур-
сов ООПТ Оренбургской области в силу при-
сущего им особого природоохранного статуса. 
Наибольшее развитие из природных ресурсов 
ООПТ Оренбургской области получили позна-
вательно информационные ресурсы: природно-
эталонные ресурсы и природно-исторические 
познавательно-информационные ресурсы.

− Показатели функционирования санаторно-
курортных учреждений, организаций отдыха 
и туристских баз свидетельствуют о слабом 
развитии рекреационной сферы региона. 

− Природные ресурсы охраняемых террито-
рий Оренбургской области обладают большим 
рекреационным потенциалом. Рекреационные 
ландшафты Оренбургской области имеют пер-
спективы для развития многих видов туризма 
и отдыха.

− Природные ресурсы охраняемых терри-
торий остаются в стороне от рекреационного 
освоения, несмотря на имеющийся в этой сфере 
потенциал. Для решения проблемы рациональ-
ного использования рекреационных ресурсов 
Оренбургской области необходим комплекс 
мер по созданию новых для региона категорий 
охраняемых территорий (природных парков, 
природных объектов для охраны и развития 
рекреации).

10.09.2015
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