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Рассматривается территориальная организация ресурсного потенциала
природно-ориентированного туризма в Пермском крае. Представлены результаты
рейтинговой оценки и типологизации районов Пермского края по условиям
развития туризма.
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Туристские возможности любого региона характеризуются неравномерностью размещения
по территории. В связи с этим важной задачей географической науки является проведение оценки
и пространственного анализа ресурсов и условий развития туризма. Результаты проведенной нами
оценки и выполнения географического анализа интегрального потенциала (включающего
природный, историко-культурный, транспортный компоненты и комплекс ограничивающих
факторов природной среды) и возможностей развития разных видов природно-ориентированного
туризма (охотничье-рыболовный, прогулочно-промысловый, активный, познавательный) в
Пермском крае (таблица, рис. 1, 2) позволяют сделать вывод о выраженной территориальной
неравномерности и неоднородности условий. Исходя из территориальной организации
возможностей развития туризма в природной среде выделяются районы с наибольшим
разнообразием, значительным объемом ресурсной основы и имеющие высокую величину
потенциала. Можно выделить три группы районов, отличающихся наиболее выраженными
туристскими возможностями. Это центральные, северные и восточные районы Пермского края.
Рейтинговая оценка районов Пермского края по ресурсному потенциалу природноориентированного туризма
Район
Александровский
Бардымский
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
Гайнский
Горнозаводский
Гремячинский
Губахинский
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кизеловский
Кишертский
Косинский
Кочевский
Красновишерский
©
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Интегральный потенциал*
доля, %
3,71
1,98
0,91
1,57
0,72
4,75
4,17
2,92
4,00
4,13
1,34
0,68
1,35
2,51
1,97
2,84
2,08
5,05

ранг
9
21
35
27
37
3
4
12
6
5
31
38
30
17
22
13
20
2

Суммарный потенциал видов
туризма**
доля, %
ранг
2,84
12
1,38
29
1,78
25
1,30
30
2,22
19
1,80
24
4,72
5
2,97
10
2,76
13
3,53
8
2,06
21
1,21
31
1,46
27
1,19
32
3,13
9
0,66
36
0,45
37
5,11
4

Окончание таблицы
Район
Краснокамский
Кудымкарский
Куединский
Кунгурский
Лысьвенский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Усольский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
Юрлинский
Юсьвинский

Интегральный потенциал*
доля, %
1,72
1,33
2,79
2,71
3,32
0,64
2,09
0,35
0,82
2,21
1,50
3,90
0,31
3,82
1,09
1,46
2,63
1,65
1,02
10,38
1,92
3,33
1,76
0,59

ранг
25
32
14
15
11
39
19
41
36
18
28
7
42
8
33
29
16
26
34
1
23
10
24
40

Суммарный потенциал видов
туризма**
доля, %
ранг
2,96
11
2,20
20
2,37
16
5,43
3
2,49
15
1,86
23
2,60
14
2,28
17
0,77
35
2,02
22
0,42
38
7,64
2
0,42
39
3,85
7
1,41
28
0,24
41
1,76
26
0,85
34
1,15
33
9,87
1
2,24
18
4,07
6
0,30
40
0,21
42

Примечание:* – природный, историко-культурный, транспортный потенциалы, комплекс
ограничивающих факторов природной среды; ** – охотничье-рыболовный, прогулочнопромысловый, активный, познавательный туризм.
Группа центральных районов представлена близкой окраиной краевого центра. Это
Пермский, Кунгурский и Добрянский районы. Их территория отличается высоким уровнем
развития транспортной сети и доступности из регионального центра. В связи с этим основной и
наиболее массовой группой туристов, посещающих эти районы, являются жители г. Перми.
Наиболее популярными видами путешествий и отдыха являются однодневные, двух-, трехдневные
(на выходные дни) поездки на рыбалку, охоту, с целью сбора даров природы, экскурсии, пешие
походы, выезды на пикники и др.
Территория районов отличается высокой насыщенностью туристскими объектами и
большим разнообразием видов отдыха. Здесь широко представлен познавательный,
экскурсионный, событийный, зрелищный туризм. Разнообразные памятники археологии, истории,
архитектуры, национальные праздники и фестивали, ярмарки, привлекательные места с
интересными природными объектами и ландшафтами способствуют развитию познавательного
туризма. Здесь располагаются крупнейшие в Прикамье туристские центры – Кунгурская ледяная
пещера и архитектурно-этнографический музей «Хохловка».
Наиболее популярным видом отдыха городского и местного населения является
охотничье-промысловое направление. Сбор грибов, ягод, лекарственных трав очень
распространен в этих районах, поэтому организуются массовые выезды за дарами природы
жителей краевого центра, а также посещения леса местным населением, проживающим в деревнях
и поселениях. Большой популярностью пользуются рыбалка и охота, чему благоприятствуют
богатые охотничье-рыболовные ресурсы: охотничьи угодья, места массового лова рыбы, а также
достаточно развитая инфраструктура (охотничьи хозяйства, охотничьи и рыболовные общества,
базы, клубы и т.д.).

Большие возможности эти районы имеют и для развития активного туризма,
представленного в основном походами выходного дня. Для этого есть пешие, велосипедные,
водные, лыжные, горнолыжные, спелеологические маршруты и др.
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Рис. 1. Интегральный потенциал развития природно-ориентированного туризма в районах
Пермского края: 1 – наибольший, 2 – высокий, 3 – средний, 4 – низкий, 5 – наименьший
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Рис. 2. Суммарный потенциал развития основных видов природно-ориентированного туризма (охотничьерыболовный, прогулочно-промысловый, активный, познавательный) в районах Пермского края:
1 – высокий, 2 – средний, 3 – низкий

Наиболее значительные перспективы эта территория имеет для развития сельского
туризма. Близость потенциальных мест отдыха (высокая плотность сельских населенных пунктов)
от городов определяет небольшие затраты на транспорт. Высокая транспортная освоенность

территории, плотность транспортных путей, хорошая пропускная способность и доступность, а
также эстетичность ландшафтов и разнообразие туристских ресурсов делают сельский туризм
весьма привлекательным для массовых потоков туристов и отдыхающих.
Вторая группа с высоким туристским потенциалом включает по большей части наиболее
удаленные и труднодоступные территории. Сюда относятся северные и восточные районы –
Гайнский, Чердынский, Красновишерский, Соликамский, Александровский, Губахинский,
Гремячинский, Горнозаводский, Чусовской, Лысьвенский, Кишертский. Это довольно
разнообразная группа районов.

На северной окраине Пермского края располагаются два крупных района с
высокими туристскими возможностями – Гайнский и Чердынский. Поскольку территория
районов достаточно обширная и удаленная от центральной части региона, то здесь в
большей степени распространены многодневные поездки.
Гайнский район характеризуется преимущественно охотничье-промысловым туризмом.
Насыщенность территории района охотничьими и рыболовными ресурсами (обилие охотничьих
угодий, водных объектов – рек, озер, болот) способствует развитию этого направления. Высокая
лесистость территории позволяет развивать ягодно-грибную рекреацию. Не лишен Гайнский
район и перспектив развития активных видов туризма, особенно водных путешествий. Густая
разветвленная сеть, протяженные и полноводные реки в лесистых долинах, дикая природа делают
привлекательной территорию для туристов-водников. Неосвоенность и незаселенность большей
части территории, множество уникальных ландшафтов и памятников природы создают богатые
предпосылки для распространения экологического туризма. Однако низкая транспортная
освоенность и доступность района является ограничивающим фактором развития туризма. Тем не
менее перспективы масштабного развития туризма здесь не являются иллюзорными. Положение
может существенно измениться после строительства железной дороги «Белкомур»: Архангельск –
Сыктывкар – Кудымкар – Григорьевское, которая пересечет северо-запад Пермского края в
меридиональном направлении. Дорога соединит территорию Коми-Пермяцкого округа (и
Гайнского района) с главным магистральным направлением Прикамья. Появится возможность
реализации туристского потенциала Гайнского района в большем объеме.
Чердынский район также сочетает в себе разнообразные возможности для развития
природно-ориентированного туризма. Он особенно богат природными и историко-культурными
туристскими ресурсами. Поэтому здесь широко представлен познавательный туризм. Обширные,
нетронутые, незаселенные лесные территории с множеством рек, уникальных памятников
природы, неповторимых ландшафтов создают прекрасные условия для развития экологического
туризма. Обилие охотничьих и рыболовных ресурсов, запасов грибов и ягод привлекают сюда
любителей охотничье-промысловой рекреации. Наличие многочисленных рек с живописными
скалами-утесами вдоль берегов, подземных полостей позволяет использовать территорию района
для водного, спелеологического и других видов активного туризма.
Северо-восточные горные и предгорные территории: Красновишерский, Соликамский,
Александровский районы – являются одними из самых труднодоступных. Многие территории и
населенные пункты практически не имеют регулярной транспортной связи с районными центрами
и между поселениями. На этой территории наиболее широко распространены многодневные,
более продолжительные путешествия. В наибольшей степени здесь представлены возможности
активного туризма (пешего, водного, лыжного, горнолыжного, спелеологического и др.). Широкие
перспективы развития имеют также экологическое, охотничье-промысловое направления. Трудная
доступность, неосвоенность, высокая лесистость территории привлекают сюда туристов –
любителей активных путешествий, предусматривающих использование специального снаряжения
и оборудования. Это, как правило, менее массовый туризм, связанный с активными
передвижениями по туристским маршрутам: пешим, водным. Доказательство тому – множество
туристских маршрутов, проложенных по красивейшим рекам бассейна Вишеры.
Восточные районы – Губахинский, Гремячинский, Горнозаводский, Чусовской,
Лысьвенский, Кишертский – являются важным регионом развития водного активного туризма,
представленного сплавами по рекам Чусовского бассейна. Доступность этих районов несколько
больше по сравнению с северными и северо-восточными, поэтому потоки туристов здесь более
массовые. По территории проходят основные популярные туристские маршруты по р. Чусовой и
ее притокам – Усьве, Койве, Сылве. Берега рек имеют великолепное скальное обрамление с
многочисленными живописными скалами – камнями, перекатами, порогами, привлекающими
много туристов. Здесь протекает наиболее интересная и сложная для прохождения р. Вижай,

пользующаяся популярностью у туристов-водников и экстремалов в половодье. В этих районах
немалые возможности развития имеют также пеший, лыжный, горнолыжный, спелеологический
туризм. Наличие многочисленных рек, высокая лесистость и эстетичность ландшафтов,
интересные природные и историко-культурные объекты, богатство охотничьих и рыболовных
ресурсов, запасов грибов, ягод позволяют развивать здесь самые разные виды природноориентированного туризма. Для большинства районов характерны многодневные путешествия,
хотя широко развиты и поездки на выходные дни.
Остальные районы, имеющие в целом более низкий туристский потенциал, чем
вышеназванные группы районов, характеризуются значительным разнообразием. Можно
выделить зону южных районов – Чайковский, Еловский, Куединский, Бардымский,
Чернушинский, Ординский, Уинский, Октябрьский, Суксунский. Они имеют хорошо развитую
транспортную сеть и множество транспортных связей с соседними районами. Здесь потенциалом
развития обладают такие виды туризма и отдыха, как охотничий и рыболовный, активный –
водный, пеший, спелеологический (в юго-восточных районах), познавательный и экскурсионный.
Большие перспективы имеет сельский туризм, поскольку территория представляет собой
агроландшафт и характеризуется достаточно плотной сетью сельских поселений, связанных
между собой множеством дорог. Кроме того, здесь мягкий климат и относительно благоприятная
экологическая ситуация, а также небольшая удаленность от краевого центра. В Чайковском районе
имеются возможности и инфраструктура для развития лыжного и горнолыжного туризма. На юге
Пермского края возможна организация одно-, двух-, трехдневных поездок (на выходные) или
более продолжительного отдыха (отпуск, каникулы в деревне и др.).
В западной половине края располагаются районы, которые также обладают достаточным
потенциалом туристского освоения. Это Косинский, Кочевский, Кудымкарский, Карагайский,
Верещагинский, Нытвенский, Очерский, Оханский, Большесосновский, Частинский и другие
районы. Здесь имеются все возможности для развития агротуризма: достаточно хорошо развитая
транспортная сеть, доступность и густая плотность сельских поселений большинства районов. Эти
районы также обладают предпосылками для распространения познавательного и экскурсионного
туризма. Развитию историко-культурного направления способствует богатство памятников
археологии, истории и архитектуры. В Коми-Пермяцком округе развивается событийный,
зрелищный туризм (национальные праздники и фестивали); здесь располагается культурный центр
коми-пермяков, имеющий большое познавательное значение. Кроме того, на западе региона
возможны поездки на рыбалку, охоту, за грибами, ягодами и другими дикоросами. Имеются
возможности активного отдыха: водные маршруты проходят по рекам Косе, Иньве, Обве,
протекающим по довольно пересеченной живописной местности; пешие походы, например к
истоку р. Камы, и т.д. Возможна организация как краткосрочных путешествий на выходные и
праздничные дни, так и длительных поездок, например в северные районы Коми–Пермяцкого
округа.
Несмотря на различие величин туристского потенциала районов, которое объясняется в
территориальной дифференциацией, в действительности возможностями для туристского
освоения обладают все районы Прикамья. Реальные предпосылки развития туризма в том или
ином районе в конечном счете не только определяются величиной потенциала и его рангом,
принадлежностью к той или иной группе, но и зависят от характера использования имеющихся
природных, историко-культурных и иных ресурсов и степени их вовлеченности в туристскую
деятельность. Кроме того, важным фактором рационального использования туристского
потенциала являются социально-экономические условия.
V.P. Raskovalov
THE TERRITORIAL ORGANIZATION WITH USE OF OPPORTUNITIES OF
DEVELOPMENT OF THE NATURAL-FOCUSED TOURISM IN THE PERM EDGE
The territorial organization of resources potential for nature-oriented tourism in the Perm Krai is
disclosed. The results of the rating assessment and typology of the districts of the Perm Krai regarding
their conditions for tourism development are presented.
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