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ТУРИСТСКО–РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС – ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: в статье рассматриваются туристско-рекреационные комплексы Орен-

бургской области, анализируется воздействие их деятельности на развитие региона в целом.
Туризм – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства, яв-

ляющаяся приоритетным и перспективным направлением развития для многих стран, реги-
онов, городов, которые активно занимаются туристской деятельностью. Большое значение 
этой сфере придается и в Оренбургской области, туристский потенциал которой сосредото-
чен в таких ключевых рекреационных зонах туризма как:

 – парк отдыха на Ириклинском водохранилище; 
 – туристский комплекс в районе Бузулукского бора; 
 – Кувандыкская горнолыжная база;
 – санаторий "Тихая долина" в Тюльганском районе;
 – Соль–Илецкий оздоровительный комплекс "Сарматская обитель" [1].
Каждый из этих туристских объектов Оренбургской области можно рассматривать как 

особую форму организации туризма – туристско–рекреационный комплекс (ТРК). Существу-
ет множество определений рассматриваемого понятия. Наиболее точно его можно охаракте-
ризовать как целенаправленно формируемую совокупность предприятий (туристских и по-
ставщиков услуг и товаров), функционирующих для удовлетворения потребностей туристов 
и сконцентрированных на ограниченной территории, обладающей определенными турист-
ско–рекреационными ресурсами и снабженной туристской и обеспечивающей инфраструк-
турой [2].

Все вышеперечисленные зоны сферы туризма Оренбургской области являются частью ре-
гионального ТРК и включают следующие элементы:

 – туристско–рекреационные ресурсы;
 – туристская индустрия (предприятия туризма, предприятия размещения, питания, систе-

мы развлечения и отдыха, транспортные предприятия и предприятия, оказывающие дополни-
тельные услуги);

 – организационно–управленческий компонент (организация управления, планирования, 
контроля);

 – потребители туристского продукта.
Между этими элементами ТРК осуществляется обмен материальными, информационны-

ми, трудовыми и другими ресурсами, поэтому только тесное взаимодействие этих компонен-
тов в целом способствует созданию, функционированию и развитию такой экономической 
системы как туристско–рекреационный комплекс.

Согласно стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, 
одной из основных задач туризма в этом регионе является рост значения туристско–рекреа-
ционного комплекса в социально–экономическом развитии [3].

Для решения этой задачи разработаны инвестиционные проекты по развитию ТРК в дан-
ном регионе (таблица 1), целью которых является создание круглогодичных комплексов, со-
ответствующих мировым стандартам для совершенствования туристской инфраструктуры, 
повышения инвестиционной привлекательности Оренбургской области.

Таблица 1
Инвестиционные проекты по развитию туристско–рекреационных комплексов в Орен-

бургской области [4]

Название Объем необходимых 
инвестиций, млн. руб.

Срок окупаемо-
сти проекта, лет

Рентабель-
ность про-
екта, %

Туристско–рекреационный комплекс в 
районе Бузулукского бора 526 8,6 17

Курортный комплекс на Ириклинском 
водохранилище 2160 8 25

Кувандыкская горнолыжная база 1695 8 24,8
Соль–Илецкий оздоровительный ком-
плекс 1000 7 30

Комплекс отдыха "Тихая долина" 770,6 7 27,8
Несмотря на значительные инвестиции в разрабатываемые проекты, в целом их предпо-

лагаемая эффективность высока, что отражает показатель рентабельности. И каждый из них 
предполагает строительство новых как туристских, так и другой сферы объектов, что в свою 
очередь, несомненно, повлечёт создание и новых рабочих мест. Инвестиционный проект в 
районе Бузулукского бора предполагает строительство туристско–оздоровительного комплек-
са, в который войдут культурно–развлекательный и спортивный комплексы. На территории 
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Ириклинского водохранилища планируется построить 25 объектов "Парка отдыха": отели, 
спортивный, оздоровительный и лечбный комплексы, конный парк, гольф-клубы, коттеджные 
поселки. Инвестиционный проект в городе Кувандыке предполагает строительство объектов 
"Горнолыжной базы": гостиниц, кафе, игровых площадок, строительство сноуборд–парка 
с трибунами, строительство открытых и закрытых спортивных площадок и катка, а также 
объектов инженерной инфраструктуры. В Соль–Илецке планируется строительство оздоро-
вительного комплекса, состоящего из спальных корпусов, двух ресторанов, грязелечебниц 
и водолечебниц, трёх крытых бассейнов. Инвестиционный проект Тюльгана предполагает 
строительство комплекса отдыха "Тихая Долина", в который войдут такие новые объекты как 
гостиница для молодежи, детский городок, рестораны, кафе, 2 банных комплекса, VIP–усадь-
бы, 2 футбольных поля, 3 теннисных корта.

Развитие инфраструктуры туристско–рекреационных комплексов Оренбургской области, 
создание новых объектов туристской индустрии, совершенствование деятельности ТРК ока-
жет положительное влияние на экономическое состояние региона в целом.

Инвестиционные проекты по созданию и развитию ТРК помогут решить ряд экономиче-
ских и социальных вопросов:

 – увеличение денежных потоков в область;
 – рост уровня благосостояния региона за счет создания новых рабочих мест;
 – создание положительного имиджа Оренбургской области как региона привлекательного 

для туризма, оздоровления и отдыха.
Таким образом, это позволит поднять уровень жизни населения, обеспечит экономиче-

ский рост и повысит устойчивость экономики региона.
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