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Аннотация: в статье рассматриваются основные и прогнозные показатели 

туристской индустрии Оренбургской области за 2012–2014 гг., отмечается по-

ложительная динамика прогнозных значений на 2014г.  

С принятием Федерального закона №132 ФЗ «Об основах туристской деятель-

ности в Российской Федерации» от 4 октября 1996 г. государство признало ту-

ризм одной из приоритетных отраслей экономики РФ, а развитие и поддержку 

внутреннего и въездного туризма – приоритетными направлениями регулирова-

ния туристской деятельности [2, с. 4]. 

В целях определения потенциала индустрии туризма разработана и реализу-

ется стратегия социально–экономического развития Приволжского Федераль-

ного Округа на период до 2020 года. В рамках регионального уровня в Оренбург-

ской области разработана и реализуется Стратегия социально–экономического 

развития туризма в Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, 

целью, которой является создание благоприятных условий для удовлетворения 

населения в отдыхе и восстановлении жизненных сил. Оренбургская область ре-

ализует данную стратегию мероприятиями областной целевой программы «Раз-

витие туризма в Оренбургской области на 2011–2016 годы» [1, с.7]. 
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Рассмотрим основные и прогнозные показатели туристской индустрии Орен-

бургской области. 

Таблица 1 

Основные показатели туристской индустрии Оренбургской области 

за 2012–2014 гг. [4] 

Показатель Годы Темпы роста 
2013г г. к 2012 г. 

Темпы роста 
2014г к 2013 г. 2012 2013 2014 (прогноз) 

Туристкий по-
ток в область, 
тыс.чел 

1071,6 1102,8 1134,0 103, 0 103, 0 

Объем тури-
стических 
услуг населе-
нию, млн. руб. 

510,3 534,6 558,9 105, 0 105, 0 

Число объектов туристических и оздоровительных учреждений, ед. 
Санаторно–ку-
рортные орга-
низации и ор-
ганизации от-
дыха 

47 51 54 109, 0 106, 0 

Туристические 
базы 6 8 10 134, 0 125, 0 

Гостиницы и 
аналогичные 
средства раз-
мещения 

107 104 106 98, 0 102, 0 

Туристические 
операторы 9 9 10 – 112, 0 

Туристические 
агентства 154 160 167 104, 0 105, 0 

Детские 
оздоровительн
ые учреждения 

1193 1197 2001 101, 0 100, 3 

Число объектов сферы культуры, ед. 
Музеи 16 16 17 – 107, 0 
Учреждения 
культурно–
досугового 
типа 

1168 1172 1174 101, 0 100, 3 

Профессионал
ьные театры 7 7 7 – – 

Число спортивных сооружений, ед. 
Стадионы с 
трибунами на 
1500 мест и бо-
лее 

27 29 29 108, 0 – 

Спортивные 
залы 1178 1182 1187 101, 0 101, 0 
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Плавательные 
бассейны 63 68 70 108, 0 103, 0 

 

На основе расчетов темпов роста по основным показателям за период 2012–

2014гг можно провести анализ состояния туристской индустрии Оренбургской 

области. По данным таблицы заметна тенденция к увеличению многих показате-

лей сферы туризма по региону. 

В 2013 году поток туристов на территории области увеличился на 3 % по срав-

нению с предыдущим годом. Причиной увеличения туристского потока стала 

«растущая» привлекательность туристско–рекреационного комплекса, разраба-

тываемого в рамках программы «Развитие туризма в Оренбургской области на 

2011–2016 годы». В рамках данной программы создаются и развиваются освоен-

ные, потенциальные и перспективные туристско–рекреационные зоны (Проект в 

сфере туризма «Оренбургская Тарпания», Усадьба П.И. Рычкова, Ириклинское 

водохранилище, НП «Бузулукский бор» и др) [3]. По прогнозу на 2014г. данный 

показатель также должен увеличиться на 3 % по сравнению с 2013г. Объем ту-

ристических услуг в 2013г. по сравнению с предыдущим увеличился на 5 %, про-

гнозное значение 2014г. выше также на 5%. Данный показатель увеличился пря-

мопропорционально потоку туристов. Наибольшая тенденцию к увеличению 

наблюдается у показателей объектов спортивных сооружений, санаторно–ку-

рортных организаций и туристических баз. Количество туристических баз уве-

личилось в 2013г. на 34%, а туристических агентств на 5% по сравнению с 2012г. 

В Оренбургской области повышается спрос на внешний туризм, поэтому в 2013г. 

количество турагентств увеличилось на 4%, по прогнозу на 2014г. ожидается их 

увеличение на 5 %. Также на 2014г. в регионе прогнозируется появление нового 

туристического оператора, ориентированного на внутренний туризм и открытие 

нового музея. В 2013г. также увеличилось количество плавательных бассейнов 

на 8%, стадионов на 8% и спортивных залов на 1%, что говорит о положительной 

тенденции развития спорта и туризма в регионе.  
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Стоит отметить в данной статье, что все прогнозные значения на 2014г. в 

Оренбургской области имеют положительную динамику. Данная динамика опре-

деляется областной целевой программы «Развитие туризма в Оренбургской об-

ласти на 2011–2016 годы». Сроки реализации программы и ресурсное обеспече-

ние подробно описаны в Постановлении Правительства Оренбургской области 

от 29.11.2013г № 1054–пп «Об утверждении государственной программы Орен-

бургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–

2020 годы. 
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