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ВВЕДЕНИЕ
Туристско-рекреационная отрасль на совре-

менном этапе хозяйственного развития России рас-
сматривается правительством страны как иннова-
ционное направление в экономике. Организация
туристско-рекреационной деятельности в регио-
нах позволяет решить ряд социально-экономичес-
ких задач. Правительством РФ представлен «Про-
гноз долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до
2030 года», в котором подчеркивается необходи-
мость повышения эффективности туристской от-
расли в развитии экономики страны и обеспече-
ния ее конкурентоспособности [2].

Цель данной статьи – исследовать территори-
альную структуру туристско-рекреационного по-
тенциала Воронежской области и дать его оцен-
ку для эффективного развития туристской дея-
тельности.

Разработка понятия туристско-рекреационно-
го потенциала должна основываться на накоплен-
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ном в отечественной науке опыте. Основополага-
ющий анализ для исследования этого понятия со-
держится в трудах Н.С. Мироненко и других уче-
ных. «Рекреационный потенциал – совокупность
природных, культурно-исторических и социально-
экономических предпосылок для организации ту-
ристско-рекреационной деятельности на опреде-
ленной территории» [1]. Данное понятие явилось
исходным для многих ученых, при анализе турис-
тско-рекреационного потенциала регионов России.
Среди работ отметим исследования потенциала
Орловкой области, республики Татарстан, Бай-
кальского региона, районов Российского Заполя-
рья [3, 4, 8, 9, 10]. Изучение подходов авторов сви-
детельствуют, что в целом суждения их имеют
сходство при исследовании содержания понятия
«туристско-рекреационный потенциал». Наиболее
глубокий анализ проявился в трудах С.А. Шаба-
линой и Е.Е. Плисецкого [3, 8].
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассматривая подходы авторов к исследованию

туристско-рекреационного потенциала регионов,
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отметим, что остаются недостаточно изученными
методические вопросы оценки разнородных эле-
ментов в структуре туристско-рекреационного
потенциала. Решение задачи оценки разнородных
элементов потенциала требует единого подхода на
основе математических методов. Особо остро сто-
ит задача при разработке вопроса оценки объек-
тов природных, социально-экономических и дру-
гих ресурсов. Решение требует группировки объек-
тов по их функциональной роли при создании тур-
продукта. Функциональные группы производств,
выполняющие единую роль в туристском процес-
се, следует рассматривать как компоненты потен-
циала. Компоненты представляют собой однород-
ные группы объектов в структуре туристско-рек-
реационного потенциала, выполняющие опреде-
ленную задачу. Расчеты структуры туристско-рек-
реационного потенциала по отдельным компонен-
там, следует проводить на основе математических
методов. Математический подход предложенный
Г.Г. Петросяном обеспечивает выполнение данной
задачи [5, 7]. На рисунке 1 представлена структу-
ра туристско-рекреационного потенциала регио-
на в системе туристского комплекса.

Компоненты «туристские ресурсы» включает
природные и культурно-исторические туристские
ресурсы. В них входят элементы природной сре-
ды и объекты историко-культурного наследия. Бла-
годаря определенным свойствам и условиям они

могут быть использованы для организации турис-
тско-рекреационной деятельности. Туристские
ресурсы представляют собой конкретные турист-
ско-рекреационные объекты, обладающие особы-
ми привлекательными и интересными для турис-
тов свойствами. Компонент «туристская инфра-
структура» включает организации и учреждения
сферы услуг. Помимо этого на рисунке также по-
казан «обслуживающий персонал», обеспечиваю-
щий удовлетворение потребностей отдыхающих в
полноценном и качественном отдыхе.

Представленный анализ компонентов структу-
ры туристско-рекреационного потенциала отража-
ет областной уровень. На территории Воронежс-
кой области в результате действия ряда факторов
в различных частях области сложилось сочетание
определенных компонентов. К числу основных
факторов относятся: природные ресурсы степной
и лесостепной зон, что отражено в работах
В.И. Федотова [6, 11]; историко-культурное насле-
дие различных периодов заселения и освоения тер-
ритории; социально-экономические особенности
развития муниципальных районов. В результате
действия факторов формируются различия терри-
ториальной структуры туристско-рекреационно-
го потенциала Воронежской области.

Для решения поставленных в работе задач про-
ведены расчеты «относительного туристского по-
тенциала» муниципальных районов Воронежской

Рис. 1. Компоненты туристско-рекреационного потенциала в системе
туристско-рекреационного комплекса региона

Территориальная структура туристско-рекреационного потенциала Воронежской области
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области по указанной формуле Г.Г. Петросяна.
Приведем фрагмент таблицы опубликованной ра-
нее [5]. Результаты, отраженные в таблице пока-
зывают, что наблюдаются значительные различия
структуры компонентов «относительного тури-
стского потенциала». Так, анализ природных ту-
ристских ресурсов муниципальных районов в ле-
состепной и степной зонах отражает различие по-
казателей в 5-7 раз. Культурно-историческими ре-
сурсами наиболее обеспечены муниципальные
районы, расположенные на северо-западе облас-
ти в связи с ранним заселением и освоением их
территории. Объекты туристкой инфраструктуры
наиболее представлены в муниципальных райо-
нах, расположенных вблизи Воронежа и районо-
образующих центров области – городов Борисог-
лебска, Россоши. В результате интегральный «от-
носительный туристский потенциал» муниципаль-
ных районов в таблице изменяется от наименьше-
го показателя 3,01 до максимального 27,41. Про-
веденные расчеты являются базой для разработки
картографической модели, отражающей различия
«относительного туристского потенциала» на тер-
ритории области. Анализ геоинформационной ин-
терпретации результатов исследования позволил
сгруппировать районы по величине «относитель-

ного туристского потенциала». Разработана сле-
дующая шкала, показывающая уровень обеспечен-
ности «относительным туристским потенциалом»

5<iµ  – низкий уровень; 95 << iµ  – средний уро-
вень; 159 << iµ  – высокий уровень; 15>iµ  – наи-
более высокий уровень (рис. 2).

Анализ картограммы показывает, что наиболее
высоким «относительным туристским потенциа-
лом» обладают муниципальные районы Подворо-
нежья – Рамонский и Новоусманский. Высокие по-
казатели имеют также Каширский, Лискинский,
Павловский и Острогожский муниципальные рай-
оны. Низким «относительным туристским потен-
циалом» выделяются муниципальные районы, рас-
положенные в степной зоне на юге и юго-востоке
Воронежской области. Здесь недостаточно разви-
та туристская инфраструктура и автотранспортное
обслуживание [5].

Внутриобластные различия использования ту-
ристско-рекреационного потенциала Воронежской
области обусловили формирование на ее террито-
рии 6 туристско-рекреационных районов [7]. Каж-
дый район представляет собой своеобразную ту-
ристско-рекреационную систему, характеризую-
щуюся специализацией, наличием совокупности
главных видов туризма и отдыха и имеет районо-

Таблица
Структура «Относительного туристского потенциала» муниципальных районов Воронежской области
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1 Аннинский 24,95 0,699 0,799 0,923 0,749 1,672 0,923 0,499 6,26 
2 Бобровский 22,78 2,551 1,481 0,843 1,025 0,843 0,752 1,185 8,68 
3 Богучарский 23,82 0,929 1,096 1,763 0,357 0,524 0,762 1,239 6,67 
4 Борисоглебский 37,43 0,225 0,408 1,385 1,422 1,872 1,385 1,123 7,83 
5 Бутурлиновский 29,11 0,320 1,223 1,077 0,437 0,757 0,757 1,077 5,65 
6 Верхнемамонский 40,31 0,443 1,008 0 0,605 1,169 1,371 0,685 5,28 
7 Верхнехавский  40,31 1,129 1,088 2,983 0 0,443 1,129 0,605 7,37 
8 Воробьевский 43,67 0 0,873 0 0,349 0,437 0,917 0,437 3,01 
9 Грибановский 26,20 0,891 1,441 0 0 0,524 0,838 0,838 4,53 
10 Калачеевский 24,95 0,150 0,773 0 0,948 1,123 0,998 0,873 4,87 
11 Каменский 52,40 0,576 0,524 0 0 0,629 1,153 0,367 3,25 
12 Кантемировский 22,78 0,251 0,775 0 0,524 0,638 0,956 0,683 3,83 
13 Каширский 52,40 1,782 0,943 0 1,572 2,358 1,100 2,987 10.74 
14 Лискинский 26,20 0,734 0,603 3,878 0,393 2,070 1,127 1,834 10,64 
15 Нижнедевицкий 43,67 0,480 1,528 0 1,004 0,568 1,004 0,568 5,15 
16 Новоусманский 34,93 2,725 0,943 5,170 8,139 1,257 1,257 3,563 23,05 

А.С. Рязанцев, Т.М. Худякова
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образующий центр. В настоящее время районооб-
разующие центры имеют достаточно развитую
инфраструктуру, которая включает систему авто-
транспортного обслуживания, средства питания и
размещения. К ним относятся города Воронеж,
Лиски, Павловск, Борисоглебск, Россошь, Остро-
гожск, Калач, Богучар, а также ряд поселки город-
ского типа Рамонь, Анна.

Проведенный анализ территориальной струк-
туры потенциала на основе расчетов свидетель-
ствует о недостаточном использовании ряда тури-
стских ресурсов. Их инвестиционная привлека-
тельность позволит создать новые турпродукты
для интенсивного развития Воронежской турист-
ской дестинации. К ним относятся уникальные
объекты историко-культурного наследия, места
пребывания знаменитых людей, а также истори-
ческие объекты Гражданской и Великой Отече-
ственной войн.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение территориальной структуры турист-

ско-рекреационного потенциала позволяет пред-
ложить следующие направления его использова-
ния в различных частях Воронежской области.

1. Ресурсы историко-культурного наследия
способствуют созданию новых турпродуктов. Ре-
конструкция и музеефикация историко-культурно-
го наследия «дворянских усадеб» обеспечивает
разработку новых экскурсионных маршрутов. Та-

кими объектами являются следующие «дворянс-
кие усадьбы»: «Крашенинниковых-Лопатнико-
вых» и «Соколовых» в Рамонско-Хохольском ту-
ристско-рекреационном районе, имение «Ростоп-
чиных-Барятинских» в Аннинско-Бобровском ту-
ристско-рекреационном районе и усадьба «Графа
Воронцова».

2. Популяризация религиозного туризма и раз-
работка дополнительных экскурсионных маршру-
тов в уникальные храмы и монастыри Борисоглеб-
ско-Новохоперского туристского района. Рестав-
рация и последующее восстановление храма в
Калачеевской меловой пещере. Создание новых
экскурсионных маршрутов по меловым пещерам
и храмам в Лискинско-Острогожском районе.

3. Использование памятников Великой Отече-
ственной войны для военно-патриотического вос-
питания граждан и подрастающего поколения.
Создание в Россошанско-Богучарском туристском
районе уникального историко-культурного комп-
лекса «Осетровский плацдарм», который будет на-
поминать о жесточайших сражениях, проходивших
на Воронежской земле.

4. Лечебно-оздоровительный туризм может
быть расширен при более разностороннем исполь-
зовании уникальных минеральных вод санатория
«Белая горка» в Россошанско-Богучарском районе.

5. Эффективным может стать развитие актив-
ного туризма в Калачеевско-Воробьевском райо-

Рис. 2. «Относительный туристский потенциал» муниципальных районов Воронежской области
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не. Здесь необходимо использовать степные про-
странства для конных прогулок, а также катание
на квадроциклах, джипах.

6. Организация скалолазания и дельтаплане-
ризма в Лискинско-Острогожском районе при ис-
пользовании обрывистых берегов реки Дон.
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