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Аннотация: Рассматриваются условия развития наиболее популярных и перспективных направ-
лений природно-ориентированного туризма в Пермском крае. Приводится методика оценки турист-
ского потенциала. Представлены результаты рейтинговой оценки и типологии административных
районов Пермского края по возможностям развития основных видов природно-ориентированного
туризма.
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Abstract: The article considers the conditions of the most popular and suitable trends in wildlife tour-

ism in the Perm Krai.  The method of estimation of tourist capacity is described. The work gives the results
of the ratings and typology of administrative districts of the Perm Krai according to development opportu-
nities of basic trends in wildlife tourism.
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При разработке концепции развития туризма в
Пермском крае актуальным является выбор основ-
ных направлений деятельности, установить наи-
более перспективные виды туризма. Опираясь на
специфику территории и имеющиеся ресурсы,
важно выбрать наиболее массовые и социально
ориентированные виды. Определить районы, ко-
торые обладают наибольшей аттрактивностью для
туристов и отдыхающих, где широко представле-
ны ресурсы и инфраструктура туризма, а также
есть возможность для их использования.

Для исследования предложены четыре основ-
ные формы туризма – охота и рыбалка; прогулоч-
но-промысловое направление; активный туризм;
познавательный туризм.

В основу методики исследования положено
применение принципов комплексности, объектив-
ности и сравнимости, чтобы провести рейтинго-
вую оценку территорий и выявление типов райо-
нов по условиям развития различных видов туриз-
ма. В качестве операционно-территориальных еди-
ниц были выбраны административные районы
Пермского края, исключая два крупных города –
Пермь и Березники, которые, в свою очередь, яв-

ляются центрами формирования спроса на туризм
в природной среде. Каждая территориальная еди-
ница характеризуется системой объективных по-
казателей и сравнивается с другими территориаль-
ными единицами.

На первом этапе исследования сначала выяв-
лялись показатели, характеризующие отдельные
виды туризма. Принимая во внимание неравноз-
начность воздействия различных факторов на раз-
витие определенного вида туризма, важной зада-
чей стало определение количественных критери-
ев, которые показывают влияние каждого факто-
ра. Поэтому, используя метод экспертов, нами про-
ведена оценка значимости показателей, по резуль-
татам которой были назначены соответствующие
им весовые коэффициенты. Далее на основе взве-
шенных исходных данных определялся комплекс-
ный показатель туристских возможностей отдель-
ных направлений, а затем путем суммирования
вычислялся интегральный потенциал, учитываю-
щий все формы туризма.

На втором этапе исследования проводилась
типология районов по отдельным формам туриз-
ма и интегральному потенциалу. Для этого исполь-
зуется кластерный анализ. На основе синтеза двух
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методов – иерархического кластерного анализа
(метод Уорда) и k-средних – осуществляется клас-
сификация групп схожих между собой территорий,
каждая из которых описывается комплексом по-
казателей [1, 2]. Районы, в конечном счете, объе-
диняются в группы (типы) со схожими условия-
ми. Далее типам присваивается качественная ха-
рактеристика, выражающая различную степень
туристских возможностей. Таким образом, райо-
ны с наивысшим туристским потенциалом отно-
сятся к первому типу, а территории, имеющие ми-
нимальные туристские возможности образуют тип
наименьшего ранга.

Ниже рассмотрим полученные результаты к
основным видам туризма.

Охота и рыбалка
Территория Пермского края располагает бога-

тыми ресурсами для охоты и рыбной ловли. Об-
щая площадь охотничьих угодий составляет
14715,097 тыс.га. Из них 12171,669 тыс. га – лес-
ные угодья, 2543,428 тыс. га – полевые. В крае на-
считывается 158 охотничьих хозяйств, общей пло-
щадью 7943,34 тыс. га. Основные охотничьи жи-
вотные представлены следующими видами: белая
куропатка, белка, волк, глухарь, горностай, заяц-
беляк, заяц-русак, кабан, колонок, куница, лиси-
ца, лось, росомаха, рысь, рябчик, серая куропатка,
соболь, тетерев, хорек.

Водные ресурсы края весьма богаты. Общий
рыбохозяйственный фонд представлен 34406 км
рек, 11148 га озер, 307710 га водохранилищ, 6449 га
прудов. В водоемах Пермского Прикамья обитает
42 вида рыб из 10 отрядов, 15 семейств и 7 разных
фаунистических комплексов [3]. Такие массовые
виды как лещ, плотва, чехонь, жерех, окунь, су-
дак, щука составляют основу промысла и люби-
тельского рыболовства.

При оценке потенциала развития охоты и ры-
балки используются следующие показатели, пере-
численные ниже в порядке их значимости от са-
мой высокой до самой низкой: количество промыс-
ловых видов животных (весовой коэффициент-1),
количество водных объектов (0,87), количество
охотничьих хозяйств (0,83), площадь охотничьих
угодий (0,74), площадь охотничьих хозяйств (0,70),
транспортная доступность (0,61), количество рек
протяженностью больше 30 км (0,19), ограничи-
вающие факторы природной среды (0,14), площадь
водных объектов (0,14), среднее значение эстети-
ческой привлекательности ландшафтов (0,14), ле-
систость (0,06), количество ландшафтных рубе-
жей (0,01).

Наибольшей величиной потенциала обладают
Чердынский, Пермский, Кунгурский, Кудымкарс-
кий, Горнозаводский административные районы.
Наименьший же потенциал приходится на Уинс-
кий, Гремячинский, Юсьвинский, Еловский, Осин-
ский районы.

Проведенная типология позволила выявить
7 типов районов. Первый включает 1 администра-
тивный район, имеющий наибольший потенциал
для развития охоты и рыбалки; второй тип – 5 рай-
онов, обладающих высоким потенциалом; третий
тип – 10 районов с относительно высоким потен-
циалом; четвертый тип – 3 района со средними
возможностями; пятый тип – 7 районов, имею-
щих относительно низкий потенциал; шестой тип
– 10 районов с низким потенциалом; седьмой тип
– 6 районов, имеющих наименее благоприятные
условия.

Прогулочно-промысловое направление
К этому виду туризма относится уже имеющий

широкое распространение в Пермском крае само-
стоятельный отдых, сочетающий в себе прогулки
с собирательской деятельностью. Объектами та-
кой рекреации являются сбор съедобных грибов,
ягод и лекарственных растений. Лес – основная
база для сбора дикоросов. Общая лесопокрытая пло-
щадь Пермского края составляет 11480,684 тыс. га,
показатель лесистости – 71,65 %, что способству-
ет развитию этого направления.

Оценка потенциала прогулочно-промыслово-
го направления включает следующие показатели:
биологическая урожайность грибов (весовой ко-
эффициент-1), биологическая урожайность ягод (1),
транспортная доступность (0,55), ягодоносная пло-
щадь (0,55), биологический запас лекарственных
растений (0,51), грибоносная площадь (0,51), ог-
раничивающие факторы природной среды (0,33),
среднее значение эстетической привлекательнос-
ти ландшафтов (0,15), лесистость (0,10), количе-
ство ландшафтных рубежей (0,01).

По этому потенциалу самые высокие значения
отмечаются в Чернушинском, Еловском, Пермс-
ком, Куединском, Добрянском административных
районах. Самые низкие значения принадлежат Гор-
нозаводскому, Уинскому, Ильинскому, Суксунско-
му и Юсьвинскому районам.

По условиям развития прогулочно-промысло-
вой рекреации территория края разделена на 5 ти-
пов. В первый тип входит 3 административных
района с максимальными возможностями; во вто-
рой – 3 района, имеющих высокий потенциал; тре-
тий – 3 района со средним потенциалом; четвер-
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тый – 16 районов, обладающих низкими возмож-
ностями для развития; пятый – 17 районов с очень
низким потенциалом.

Активный туризм
Активный туризм в крае имеет широкие перс-

пективы. Однако в силу географических особен-
ностей территории, его спортивные возможности
ограничены в основном второй – третьей катего-
рией сложности. Уже получил распространение не-
организованный (самодеятельный) туризм. Среди
туристов наибольшую популярность имеют вод-
ные и пешие маршруты. Наиболее широко пред-
ставлены сплавы. Для этого вида туристских за-
нятий имеются подходящие условия – развитая
речная сеть с реками, имеющими скальные обна-
жения и пороги. Наиболее популярными для спла-
ва являются Чусовая, Сылва, Вишера, Койва, Усь-
ва, Березовая, Обва, Вижай, Вильва. Пешие мар-
шруты менее популярными, чем сплавы, но более
доступны широким массам туристов. Основной
поток представляют походы выходного дня, где
объектом выступает посещение привлекательных
мест. Многодневные пешие маршруты представ-
лены в основном в северо-восточной горной час-
ти региона. Наиболее востребованными местами
пеших прогулок являются отдельные горные вер-
шины и скалы, пещеры, водопады, историко-куль-
турные достопримечательности.

Для оценки возможностей развития активного
отдыха (преимущественно пешего и водного как
наиболее популярных) используются следующие
показатели: наличие начальных пунктов туристс-
ких маршрутов (весовой коэффициент-1), среднее
значение эстетической привлекательности ланд-
шафтов (1), транспортная доступность (0,91), на-
личие рек наиболее используемых для сплава (0,86),
средняя густота долинного расчленения (0,67),
количество ландшафтных рубежей (0,62), наличие
проходящих по территории туристских маршру-
тов (0,62), ограничивающие факторы природной
среды (0,58), количество рек протяженностью
больше 30 км (0,48), лесистость (0,06), средняя
крутизна склонов (0,01).

Максимальные значения по потенциалу разви-
тия активного туризма имеют Красновишерский,
Чердынский, Горнозаводский, Гремячинский, Чу-
совской административные районы. Наименьший
потенциал отмечен в Очерском, Кочевском, Сивин-
ском, Уинском, Ильинском районах.

По этому виду туризма на территории Пермс-
кого края выделились 4 типа районов. Первый
объединяет 4 административных района с самы-

ми благоприятными условиями для развития ак-
тивного туризма; второй – 10 районов с высокими
возможностями; третий – 9 районов со средним
потенциалом; четвертый – 19 районов, имеющих
низкий потенциал развития.

Познавательный туризм
Богатое природное и историко-культурное на-

следие Пермского края предоставляет широкие
возможности для развития познавательного туриз-
ма, который ориентирован на ознакомление с уни-
кальными объектами и получение новой инфор-
мации об окружающей среде. Обычно эти путе-
шествия проводятся в форме экскурсий или само-
стоятельного осмотра. Посещение достопримеча-
тельностей может быть основой такого путеше-
ствия или комбинироваться с другими формами
туризма. Природное наследие Уральского Прика-
мья представлено уникальными объектами и ох-
раняемыми природными ландшафтами. В крае
функционирует 351 особо охраняемая природная
территория регионального и федерального значе-
ния, общей площадью – 1502029,55 га, что состав-
ляет 9,37% от площади территории региона. К са-
мым крупным, и имеющим строгий режим охра-
ны относятся заповедники – Вишерский и Басеги.
Общая площадь резервированных земель для
особо охраняемых природных территорий –
324886,9 га, что составляет 2,03 % от площади тер-
ритории региона. Историко-культурных объектов,
связанных с природной средой в Пермском крае
насчитывается 1733, в том числе – 1424 памятни-
ка археологии, 35 памятников истории, 240 памят-
ников архитектуры, 34 музея. Кроме того, 123 вновь
выявленных памятника истории и культуры.

При оценке потенциала развития познаватель-
ного туризма использовались ниже перечисленные
показатели: количество музеев (весовой коэффи-
циент-1), количество памятников архитектуры (1),
количество памятников истории (1), количество
памятников археологии (0,93), количество особо
охраняемых природных территорий (0,66), транс-
портная доступность (0,59), среднее значение эс-
тетической привлекательности ландшафтов (0,52),
количество ландшафтных рубежей (0,42), количе-
ство вновь выявляемых памятников истории и
культуры (0,35), ограничивающие факторы при-
родной среды (0,15), площадь особо охраняемых
природных территорий (0,15), площадь резерви-
рованных земель для особо охраняемых природ-
ных территорий (0,08), лесистость (0,01).

Наибольший потенциал для развития познава-
тельного туризма отмечается в таких администра-

Основные направления природно-ориентированного туризма в Пермском крае: оценка и географический анализ
возможностей развития
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тивных районах, как Пермский, Чердынский, Кун-
гурский, Ильинский, Ординский, а наименьший
Кизеловский, Юрлинский, Сивинский, Коссинс-
кий и Кочевский.

Проведенная типология выявила 7 типов рай-
онов. Первый образован 1 административным рай-
оном с очень высоким потенциалом развития по-
знавательного туризма; второй – 1 районом с вы-
сокими возможностями; третий – 2 районами, име-
ющими относительно высокий потенциал; четвер-
тый – 13 районами со средними условиями; пя-
тый – 7 районами с относительно низким потен-
циалом; шестой – 8 районами, обладающими низ-
кими возможностями; седьмой – 10 районами с
наименьшими возможностями для развития этого
направления.

Интегральный потенциал
По результатам интегрального потенциала,

определяемого суммированием значений всех че-
тырех направлений, можно сделать следующий
вывод. Наибольшей величиной этого потенциала
обладают Чердынский, Пермский, Кунгурский,
Красновишерский, Горнозаводский районы. Ми-

нимальную же величину имеют Очерский, Сивин-
ский, Юрлинский, Уинский, Юсьвинский районы.
По особенностям условий, учитывающих возмож-
ности всех предложенных форм туризма, районы
Пермского края разделились на 3 типа. Первый тип
включает 3 района, имеющих высокий потенци-
ал; второй – 9 районов, обладающих средними воз-
можностями; третий – 30 районами с условиями
ниже среднего.
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