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В Воронежской области в настоящее время
формируется крупный туристско-рекреационный
комплекс (ТРК). Его роль в экономике региона
будет возрастать в связи с усилением внимания
правительства к внутреннему туризму. Развитие
внутреннего туризма позволяет не только попол-
нить бюджеты регионов, но и удовлетворить по-
требности более широких слоев населения в дос-
тупном отдыхе и туризме. В материалах «Прогно-
за долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на  период до
2030 года», разработанного Минэкономразвития в
2013 году, туризм рассматривается как существен-
ная составляющая инновационного процесса [7].
Поэтому для эффективного развития туристско-
рекреационной деятельности в регионах требует-
ся комплексная оценка туристского потенциала
каждой территории. Этот подход позволит обосно-
вать перспективные направления видов туризма в
субъектах РФ и разработать научно-обоснованные
программы территориальной организации турис-
тской отрасли.

Мы поставили цель исследовать структуру ту-
ристско-рекреационного комплекса Воронежской
области и выявить на основе оценки туристского
потенциала приоритетные направления развития

туристской отрасли для повышения ее эффектив-
ности.

Реализовать поставленную цель возможно при
условии последовательного решения трех задач.
1. Определить направления совершенствования
функциональной и территориальной структур «ту-
ристско-рекреационного комплекса» Воронежской
области. 2. Оценить туристский потенциал муни-
ципальных районов для определения приоритет-
ных направлений развития туризма. 3. Провести
районирование туристской отрасли для совершен-
ствования ее территориальной структуры.

Понятие «Туристско-рекреационный комп-
лекс» в науке разработано достаточно глубоко эко-
номико-географами и экономистами [2, 4]. Турис-
тско-рекреационный комплекс (ТРК) представ-
ляет собой сочетание учреждений, организаций
и служб, объединенных тесными экономическими
и организационными связями для удовлетворения
потребностей населения в туризме и отдыхе на
основе рационального использования туристско-
го потенциала территории. ТРК региона являет-
ся сложной социально-геоэкономической много-
уровневой системой, главный признак которой на-
личие сформировавшейся структуры. Структура
комплекса включает элементы, где каждый выпол-
няет определенную функцию в соответствии с це-
лью всей системы. К числу элементов относятся
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следующие компоненты: потребители услуг (ту-
ристы), туристские ресурсы (природные и куль-
турно-исторические), учреждения, оказывающие
туристские услуги, туристская инфраструктура
(средства питания, размещения, транспортиров-
ки), а также органы организации и управления (ту-
рагенты, туроператоры). Основная цель функци-
онирования туристско-рекреационного комплекса
– создание турпродукта для удовлетворения спро-
са потребителей. Турпродукт, создаваемый в ТРК,
формируется в соответствии с туристскими ресур-
сами. Структура ТРК исследуется в трех аспектах:
функциональном, территориальном (простран-
ственном) и организационно-управленческом.

Рассматривая функциональную структуру тури-
стско-рекреационного комплекса Воронежской
области, отметим, что среди субъектов РФ по раз-
витию туристско-рекреационной деятельности
Воронежская область занимает 50 место [5]. Ту-
ристский поток представлен гражданами Воро-
нежской области, субъектов Центрального Феде-
рального округа, жителями Москвы, Санкт-Петер-
бурга и иностранными гражданами. По данным
департамента культуры Воронежской области ре-
гион ежегодно посещают около 500 тысяч турис-
тов. На долю культурно-познавательного туризма
приходится свыше половины потока туристов.
Второе место в потоке туристов занимают отды-
хающие в санаторно-курортных организациях и
организациях отдыха. Их число составляет около
80 тысяч человек. В области имеется для лечения
и отдыха 32 санаторно-курортные организации и
организации отдыха. Среди них 20 санаторно-ку-
рортных организаций, 11 домов отдыха и ряд ту-
ристских баз. Доход от платных туристских услуг в
регионе ежегодно составляет свыше 850 млн. руб.,
что равно 1 % от ВРП [8].

Важным свидетельством становления турист-
ско-рекреационного комплекса в области являет-
ся совершенствование его организационно-управ-
ленческой структуры. Функции организации и
управления туристско-рекреационной деятельно-
стью выполняют 67 турагенств и 8 туроператоров.
Процесс формирования фирм идет неравномерно,
однако в целом наблюдается положительная ди-
намика. За последние пять лет количество их уве-
личилось на 15 %. Число реализованных населе-
нию туристских путевок составляют около 12000,
из них 30 % проданы по России [8]. В целом, важ-
ную роль для формирования организационно-уп-
равленческой структуры туристско-рекреационно-
го комплекса выполняет отдел по развитию туриз-

ма в Воронежской области «Департамент по раз-
витию предпринимательства и потребительского
рынка Воронежской области», разработавший кон-
цепцию и программу развития внутреннего и въез-
дного туризма в Воронежской области [1, 3].

Оценка туристского потенциала области осно-
вывается на исследовании следующих компонен-
тов: туристские ресурсы, туристская инфраструк-
тура, автотранспортная обслуженность террито-
рии. Туристские ресурсы (природные и культур-
но-исторические) обеспечивают формирование
турпродукта и специализацию видов туризма. Об-
ласть имеет уникальное природное наследие. Здесь
насчитывается 4 особо охраняемых природных
территории (ООПТ) федерального значения: Во-
ронежский государственный природный биосфер-
ный заповедник им. В.М. Пескова, «Хоперский»
государственный природный заповедник, государ-
ственный природный заказник «Воронежский», го-
сударственный природный заказник «Каменная
степь». Помимо этого насчитывается 199 ООПТ
областного значения. Среди них укажем: 14 госу-
дарственных природных заказника, 3 природных
парка, один дендрологический парк и свыше
180 памятников природы [6]. Культурно-истори-
ческие ресурсы региона выделяются крупными
масштабами. Укажем наличие семи исторических
городов, отличающиеся уникальным архитектур-
ным наследием и памятными местами пребыва-
ния знаменитых людей. В области также имеется
1234 археологических объекта, представляющих
большой интерес для развития культурно-позна-
вательного туризма. Особую ценность представ-
ляет архитектурное наследие дворянских усадеб,
число которых свыше 35. Среди них особую зна-
чимость имеют музеефицированные усадьбы по-
эта Дмитрия Веневитинова и Дворцовый комплекс
Ольденбургских. Роль последнего особо велика,
так как он представляет собой единственный в
Центральном Черноземье памятник императорс-
кой семьи. Оценивая возможности развития рели-
гиозного туризма, отметим уникальные храмы в
меловых пещерах воронежского Подонья. Боль-
шую роль в организации военно-патриотического
направления туризма играют памятники Великой
Отечественной войны, сохраняющиеся на местах
ожесточенных сражений Острогожско-Россошан-
ской операции. Подводя итог анализа объектов
историко-культурного наследия, укажем, что по
оценке экспертов оно насчитывает свыше
2700 комплексов, ансамблей и памятников исто-
рии и культуры федерального и регионального зна-
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чения. Воронежская область занимает 5 место сре-
ди субъектов Центрального Федерального округа
по количеству памятников истории и культуры [3,
9]. Оценка туристских ресурсов (природных и
культурно-исторических) в баллах и выделение
территориальных туристско-рекреационных сис-
тем проведено нами ранее [14].

Рассматривая туристскую инфраструктуру
Воронежской области, отметим, что на террито-
рии региона имеются гостиницы всех категорий.
Это гостиницы эконом-класса, бизенес-класса и
класса люкс. В них располагаются номера различ-
ных типов. В области присутствуют представите-
ли крупных гостиничных сетей: Амакс Парк-отель,
Бенефит Плаза Конгресс Отель. Организованы
небольшие частные гостиницы с малым количе-
ством номеров. Цены в гостиницах за представле-
ние услуг достаточно высокие. Гостиницы и ана-
логовые средства размещения в области распола-
гаются неравномерно. Большинство гостиниц на-
ходятся в крупных городах: Воронеж, Борисог-
лебск, Лиски, Павловск, Россошь. На федеральных
трассах, где проходят крупные автомобильные
потоки, также предоставляются услуги средств
размещения.

Проведенный качественный анализ компонен-
тов туристского потенциала потребовал дополни-
тельных расчетов в связи с неоднородностью и
несоизмеримостью значимости отдельных объек-
тов туристского потенциала. Потребовалось вве-
дение показателя «относительного туристского
потенциала» территории. Для этого использова-
лась следующая формула:
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где iµ  – относительный потенциал i-ой террито-
риальной единицы, S – суммарная площадь всех
территориальных единиц, Si – площадь i-ой тер-
риториальной единицы, pj – суммарное количество
объектов i-го ресурса во всех территориальных
единицах (в формуле предполагается, что всего
имеется m различных видов ресурсов,  т.е.
j = 1, 2, …, m), pi

j – количество объектов j-го ресур-
са в i-ой территориальной единице. Использова-
ния данного показателя позволило обосновать тер-
риториальные туристско-рекреационные системы
Воронежской области [10, 11, 14]. Расчетные по-
казатели отдельных компонентов и относительного
потенциала в целом отражены в таблице.

Важный этап исследования – территориальный
аспект структуры ТРК. Территориальная (про-
странственная) структура отражает взаимосвязи
элементов системы и формирование сочетаний
рекреационных учреждений, организаций и служб
в процессе создания турпродукта. Туристско-рек-
реационное пространство неоднородно и имеет
иерархическую структуру. Для упорядочивания
туристско-рекреационного пространства нами про-
ведено его районирование. Туристско-рекреацион-
ное районирование – отраслевое районирование.
Первые опыты туристско-рекреационного райони-
рования проведены на природной основе [13] с
последующим учетом муниципальных показате-
лей [12]. Туристско-рекреационный район пред-
ставляет собой специализированную часть тури-
стско-рекреационного пространства, обеспечива-
ющего создание турпродукта на основе рацио-
нального использования туристского потенциала
для повышения эффективности туристско-рек-
реационной деятельности. Туристско-рекреацион-
ное районирование территории учитывает следу-
ющие принципы: специализация территории на
рекреационных услугах в соответствии с туристс-
кими ресурсами; общность экономико-географи-
ческого положения рекреационных объектов; соче-
тание рекреационных, сопутствующих и обслужи-
вающих учреждений, организаций, служб и фор-
мирование туристско-рекреационных комплексов.

На основе данных принципов выделено 6 ту-
ристско-рекреационных районов Воронежской
области (рис.). Характеристика этих районов пред-
ставлена в таблице.

Показатели таблицы и картосхемы отражают
неравномерный уровень развития туристско-рек-
реационных районов. Наиболее крупным потен-
циалом и числом сформировавшихся комплексов
и центров выделяется Рамонско-Хохольский рай-
он. Здесь туристский потенциал наиболее освоен,
сложилась разветвленная туристская инфраструк-
тура и автотранспортное обслуживание туристов.
Следующее место по уровню развития принадле-
жит Лискинско-Острогожскому району. Большие
задачи предстоит решить по освоению туристско-
го потенциала восточных, юго-восточных и южных
муниципальных районов области, представляющих
собой локальный уровень туризма и отдыха.

В таблице отражены показатели внутриоблас-
тных туристско-рекреационных районов Воронеж-
ской области. Представлена оценка их туристско-
го потенциала и «относительного потенциала» на

Формирование туристско-рекреационного комплекса Воронежской области
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основе расчетных показателей компонентов. Вы-
явлена специализация районов на определенных
видах туризма и показаны районообразующие ком-
плексы и центры. Основой формирования турист-
ско-рекреационного района являются туристско-
рекреационные комплексы различного ранга и
масштаба, сложившиеся в соответствии с терри-
ториальным разделением труда в туристской от-
расли. В регионах областного ранга складывают-
ся три таксономических уровня районов: област-
ной, внутриобластной и локальный.

Таким образом, проведенный анализ позволя-
ет отметить, что масштабы развития ТРК области
не соответствуют имеющемуся туристскому потен-
циалу. Посещаемость туристами региона недоста-
точна. В тоже время задачи развития внутреннего

туризма в стране требуют активизации деятельно-
сти турагенств и туроператоров по созданию и
продвижению в области региональных турпродук-
тов. Необходимо информирование населения и
выявление спроса потребителей на основе соци-
альных опросов в регионе. В области имеются
малоизвестные, уникальные туристские объекты,
которые позволят разработать и организовать но-
вые экскурсионные маршруты. Оценка туристско-
го потенциала муниципальных районов позволи-
ла увидеть неравномерность и низкий уровень его
освоенности в различных частях области. Турист-
ские районы отражают неоднородность туристс-
ко-рекреационного пространства. Приоритетными
направлениями развития туристкой отрасли в об-
ласти по-прежнему являются культурно-познава-

Рис. Туристско-рекреационные районы Воронежской области

Легенда
Туристско-рекреационный потенциал

Монастыри
Храмы, церкви
Дворянские усадьбы
Музеи
Памятники археологии
Памятники ВОВ
Памятники Гражданской войны
Санатории
Фестивали
Меловые пещеры

Туристско-рекреационные районы         Автодороги                                Населенные пункты
I Рамонско-Хохольский
II Аннинско-Бобровский
III Лискинско-Острогожский
IV Борисоглебско-Новохоперский
V Россошанско-Богучарский
VI Калачеевско-Воообьевский
Границы муниципальных районов

федерального значения
областного значения
регионального значения
районного значения
Железная дорога
Озера, крупные реки

больше 100000 чел.
от 10000 до 100000 чел.
от 1000 до 10000 чел.
меньше 1000 чел.
Гостиницы, отели
Кафе, рестораны

0 10 20 30 40 50 км
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тельный, лечебно-оздоровительный, экологичес-
кий, религиозный, событийный виды туризма, что
точно соответствует концепции континентально-
го туризма [12]. Вместе с тем необходимо разви-
тие новых и перспективных видов туризма: актив-
ного, научно-делового, сельского, этнического,
семейного.
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