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Аннотация: В статье рассматривается транспортный потенциал территории как фактор разви-
тия туризма в природной среде. Известно, что обеспеченность транспортной сетью и доступность
территорий влияют на уровень развития туризма. Предложена методика оценки транспортного по-
тенциала, основанная на применении математико-статистических методов обработки информации.
Особое внимание уделяется определению транспортной доступности районов края относительно
регионального центра. Проведено туристское районирование на основе фактора транспортной дос-
тупности.
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Abstract: The article represents transport potential of the territory as a factor for the development of
tourism in the natural environment. It is known, that sufficiency of transport network and availability of the
territory influence the level of tourism development. The evaluation method of transport potential, based on
the use of mathematic and statistic information processing methods is offered within the article.  Special
emphasis is put on the definition of transport availability of the districts in relation to the regional center.
Tourism zonation is conducted on the base of the factor of transport availability.
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Транспортная инфраструктура территории яв-
ляется важнейшим фактором развития туризма.
Именно транспортная сеть обеспечивает доступ-
ность к туристским районам и объектам. Протя-
женность, густота и качество транспортной сети в
определенной степени влияют на уровень разви-
тия туризма на конкретных территориях. Чтобы
добраться до потенциальных туристских объектов
и мест путешествий и отдыха, необходимо преодо-
ление определенных расстояний. Время в пути и
стоимость транспортных перевозок являются важ-
нейшими условиями, определяющими приоритет-
ность и предпочтительность потенциальных тури-
стских районов и маршрутов. Как правило, боль-
шинство возможных рекреантов наибольшее пред-
почтение отдают территориям, доступность кото-
рых характеризуется минимальным временем в
пути и низкой стоимостью проезда. Совокупность
всех ресурсов и условий транспортной обеспечен-
ности и доступности представляет собой транспор-
тный потенциал.

Пространственная неоднородность транспор-
тного потенциала приводит к необходимости вы-
деления мест с различными возможностями его
использования для развития туризма и обусловли-
вает актуальность оценочных работ в территори-
альном разрезе. Существует множество работ,
включающих разные аспекты исследования транс-
портных возможностей для развития туризма.
Методические вопросы отражены в ряде публика-
ций [2; 5; 9; 13; 22]. Транспортному фактору уделя-
ется внимание в современных региональных иссле-
дованиях А.Ф. Кудрявцева и др. [8], М.А. Саранчи
[15; 16], С.В. Ситникова [17], А.Е. Васильевой [1].
Вопросы оценки транспортного потенциала и до-
ступности разных территорий Пермского края для
целей туризма неоднократно поднимались в ра-
ботах Н.Н. Назарова и Д.А. Постникова [11; 12],
Е.С. Вопиловой [2; 3], П.С. Ширинкина и Н.И. Су-
шевой [18; 21], Ю.А. Худеньких [19; 20], А.И. Зы-
рянова и другие [6, 7, 14].

Принимая во внимание методические разработ-
ки и опыт исследований разных авторов, нами
были проведены оценка и географический анализ
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транспортных возможностей Пермского края для
развития туризма в природной среде. Исследование
включало рейтинговую оценку и типологию адми-
нистративно-территориальных образований края.

На основе рейтинговой оценки районы были
расположены в порядке их приоритетности по ве-
личине транспортного потенциала, а типология –
объединила территории в группы со схожими
транспортными возможностями. Для проведения
наиболее точной сравнительной оценки региона
использовались методы математической статисти-
ки. Операционно-территориальными единицами
(ОТЕ) в исследовании являлись муниципальные
районы Пермского края. При этом два больших
города – Пермь и Березники – были исключены,
поскольку именно они формируют основной спрос
в регионе на туризм в природной среде. Каждая
ОТЕ определяется системой объективных показа-
телей транспортной обеспеченности и доступно-
сти и сравнивается с другими ОТЕ.

Исследование включало два этапа. На первом
этапе выполнялась рейтинговая оценка потенци-
ала. Для этого сначала был проведен отбор суще-
ственных для развития туризма показателей транс-
портной обеспеченности и доступности. Затем, для
совокупности показателей определялся интеграль-
ный показатель, который был рассчитан по фор-
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– число показателей. На основе вычисленных ин-

тегральных показателей были определены доля и
ранг каждого района в общем потенциале края.

На втором этапе исследования была прове-
дена типология ОТЕ по совокупности показателей
транспортного потенциала. Для этого применялся
кластерный анализ, позволяющий классифициро-
вать группы похожих между собой территорий по
комплексу показателей. Результатом кластерного
анализа явилось разделение ОТЕ на кластеры –
группы с учетом всех признаков одновременно. В
исследовании использовался синтез двух методов
кластерного анализа [5; 11]: иерархический клас-
терный анализ и метод k-средних. Итогом стало
объединение ОТЕ в группы, представляющие со-
бой совокупности районов, а на основе суммы
средних значений факторов по кластеру для каж-
дой группы была определена степень транспортной
обеспеченности и доступности. Районы с наиболее
благоприятными условиями были отнесены к пер-
вому типу, а территории, имеющие минимальный
потенциал, сформировали тип наименьшего ранга.

При проведении рейтинговой оценки и типо-
логии нами были учтены такие важные составля-
ющие транспортного потенциала для развития ту-
ризма в природной среде, как обеспеченность
транспортной сетью, качество и уровень развития
транспортной сети, доступность территорий. В
связи с этим были использованы такие показатели
как плотность автодорог, доля автодорог с твер-
дым покрытием, плотность железных дорог пас-
сажирского сообщения, транспортная доступность
из центра региона.

Значительным аспектом методики исследова-
ния транспортных возможностей региона стало
определение транспортной доступности террито-
рий, которая имеет особое значение в развитии
туризма, и в частности природно-ориентированно-
го. Для ранжирования территорий по транспорт-
ной доступности нами использовался метод опре-
деления потенциалов спроса [5, 9, 13]. Используя
представления о тяготеющем характере взаимодей-
ствия мест отдыха и мест формирования потреб-
ностей на отдых, можно определить каким обра-
зом распределяется туристский спрос по площа-
ди. Различия в потребности от места к месту пе-
редается полем спроса, каждая точка которого ха-
рактеризуется потенциалом спроса. Показатель
потенциала спроса для случая, когда имеется толь-
ко один центр формирования спроса, рассчитыва-

ется по формуле: RAP 2
ijij = , где Pj – потенциалл

спроса на j-ю точку поля; Ai – численность насе-
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ления i-го центра спроса; Rij – расстояние между j-
й точкой поля и i-м центром формирования спро-
са. В нашем случае для определения транспорт-
ной доступности различных территорий Пермско-
го края использовался только один центр форми-
рования спроса – город Пермь. В качестве точек
поля выступали административные центры райо-
нов. В расчетах использовались расстояния по ав-
томобильным дорогам от города Перми до район-
ных центров. Выбор именно автодорог объясня-
ется достаточно развитой дорожной сетью, связы-
вающей все центры муниципальных районов с ре-
гиональным центром.

По результатам проведенной рейтинговой
оценки транспортного потенциала в целом самые
высокие значения отмечаются для Краснокамско-
го, Пермского, Верещагинского, Губахинского и
Кишертского районов. Самые низкие значения
принадлежат Юрлинскому, Кочевскому, Чердынс-
кому, Косинскому и Гайнскому районам.

По особенностям уровня развития транспорт-
ной сети и доступности районы Пермского края
разделились на шесть типов (рис. 1). Первый тип
объединяет 2 района с наивысшей транспортной
обеспеченностью и доступностью (Краснокамский
и Пермский). Они располагаются в центральной
части региона и непосредственно примыкают к
краевому центру. Эти районы вместе с Пермью
образуют самый крупный в крае транспортный
узел, где сосредоточены и взаимосвязаны все виды
пассажирского транспорта. Здесь самая высокая
транспортная доступность, так как эти территории
находятся на небольшом удалении от центра Пер-
мской агломерации. Достаточно высокие значения
имеет также показатель плотности автодорог. Из
двух районов максимальным значением потенци-
ала обладает Краснокамский район.
Второй тип включает 3 района с высоким по-

тенциалом – Верещагинский, Кишертский и Кудым-
карский, находящиеся в разных частях края, как в

Рис. 1. Транспортный потенциал районов Пермского края для развития туризма в природной среде:
1 – наивысший; 2 – высокий; 3 – средний; 4 – относительно низкий; 5 – низкий; 6 – наименьший

Транспортный потенциал Пермского края для развития туризма в природной среде
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западной, так и в восточной половине региона. Они
расположены на более значительном удалении от
краевого центра и поэтому их транспортная доступ-
ность от центра формирования спроса оказалась
относительно низкой. Хотя эти районы обладают
самой высокой среди других районов плотностью
автодорог. В основном за счет этого показателя дан-
ный тип получил высокое значение транспортного
потенциала. Так, значение показателя доли дорог с
твердым покрытием на указанных территориях
одно из самых низких. Для этих территорий харак-
терна также высокая плотность железных дорог по
сравнению с другими типами районов (кроме Ку-
дымкарского района, где нет железных дорог). Са-
мым высоким потенциалом среди районов этого
типа обладает Верещагинский район.

К третьему типу относятся 5 районов со сред-
ними возможностями. Они расположены главным
образом в центральных частях края. Эти районы
имеют более высокую транспортную доступность
из центра региона, чем предыдущая группа райо-
нов. Хотя два района располагаются на значитель-
ном удалении от Перми – Губахинский и Черну-
шинский. Для этих территорий характерна наивыс-
шая в крае обеспеченность железными дорогами.
Так, максимальные значения плотности железно-
дорожной сети имеют Губахинский и Чусовской
районы. Среди районов данной группы наиболь-
шие значения потенциала имеют Губахинский и
Нытвенский районы.
Четвертый тип включает 16 районов, имею-

щих относительно низкий транспортный потенци-
ал. Это районы, расположенные в основном в
южной половине региона, за исключением Соли-
камского района, находящегося на севере. Терри-
тории четвертого типа отличаются средней транс-
портной доступностью из Перми. В целом для дан-
ной группы районов характерны низкие значения
показателей плотности автодорог и железнодорож-
ной сети. Большинство районов не имеют желез-
нодорожного сообщения. Однако для данного типа
отмечаются самые высокие среди других районов
края значения показателя доли автодорог с твер-
дым покрытием. Самые высокие значения потен-
циала в этом типе районов принадлежат Оханско-
му, Ординскому, Куединскому, Карагайскому,
Очерскому районам.

В пятый тип входят 10 районов с низкими
транспортными возможностями. Он представлен
районами, размещающимися, главным образом, в
северной и северо-восточной частях края, за ис-
ключением Октябрьского района, находящегося на

крайнем юго-востоке. Для всего типа в целом свой-
ственна низкая доступность из краевого центра.
Большинство районов, кроме Добрянского, нахо-
дятся на значительном удалении от Перми. Мно-
гие территории и поселения на севере не имеют
даже автомобильного сообщения с центральными
районами. Достаточно высокие значения в сред-
нем отмечаются только по доле автодорог с твер-
дым покрытием. Наибольший потенциал в данной
группе районов имеют Добрянский, Лысьвенский,
Гремячинский и Октябрьский районы.

К шестому типу относятся 6 районов с очень
низким транспортным потенциалом. Это северо-
западные районы края, а также Кизеловский рай-
он, расположенный в северо-восточной части ре-
гиона. Эти территории отличаются самой низкой
транспортной доступностью и обеспеченностью
транспортной сетью. Здесь мало благоустроенных
дорог, а железнодорожное сообщение имеется толь-
ко с Кизеловским районом. Среди районов этого
типа самые высокие значения потенциала имеют
Сивинский, Юсьвинский, Кизеловский районы.

Однако региональное исследование транспор-
тного потенциала для развития туризма не долж-
но ограничиваться только рейтинговой оценкой и
классификацией административно-территориаль-
ных образований. Для более объективного отра-
жения ситуации и разработки перспективных про-
ектов развития туристской сферы в Пермском крае
имеет значение выделение ареалов возможностей
распространения туризма в природной среде. При
этом особенно важно учитывать не только турист-
ский каркас региона, наличие туристско-рекреа-
ционных ресурсов и объектов, но и фактор дос-
тупности краевого центра [6, 7, 14].

Нами уже был применен этот фактор в рейтин-
говой оценке и типологии, но его целесообразно
использовать в выявлении приоритетных перспек-
тивных территорий туристского развития. Важ-
ность фактора доступности объясняется его ори-
ентацией на интересы туристов как непосредствен-
ных потребителей услуг. Как было отмечено ра-
нее, основными потребителями услуг в природно-
ориентированных видах туризма является населе-
ние крупных городов, то при оценке доступности
рационально использовать город Пермь как основ-
ной центр формирования спроса.

Принимая во внимание результаты рейтинговой
оценки и типологии, а также используя в основе фак-
тор доступности краевого центра (рис. 2), можно вы-
делить несколько ареалов, где центрами притяжения
являются территории с наиболее выраженными воз-
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можностями для развития туризма. В более абстракт-
ном виде нами определен ряд туристских ареалов.

Ареал наиболее высокой транспортной дос-
тупности формируют территории, которые обра-
зуют ближайшее окружение краевого центра. Так
как пространство ареала отличается высоким уров-
нем развития транспортной сети и наиболее дос-
тупна из регионального центра, основной и наи-
более массовой группой туристов, посещающих
эти районы, являются жители города Пермь. Наи-
более популярные виды путешествий и отдыха -
однодневные, двух-, трехдневные (на выходные
дни) поездки. Территория районов отличается
большой насыщенностью туристскими объектами
и значительным разнообразием видов туризма в
природной среде. Достаточно высокий уровень
развития туристской инфраструктуры, значитель-
ное разнообразие памятников истории и культу-
ры, привлекательные места с интересными при-
родными объектами и контрастными ландшафта-
ми способствуют развитию природно-ориентиро-

ванного туризма. Наиболее высокие возможности
развития данного вида туризма в этом ареале име-
ют Пермский, Кунгурский и Ильинский районы.
Относительно высокой транспортной дос-

тупностью обладают районы юго-востока и запа-
да края, примыкающие к районам, образующим
окружение города Пермь. Территория также отли-
чается достаточно высоким уровнем развития ту-
ристской инфраструктуры, достаточно развитой
транспортной сетью, наличием значительного ко-
личества природных и историко-культурных
объектов. Особенно высокой эстетичностью лан-
дшафтов и разнообразием туристских ресурсов
отличаются районы юго-восточной части ареала.
Близость территории к краевому центру способ-
ствует организации однодневных поездок на вы-
ходные дни. Наибольшие перспективы туристско-
го развития в этом ареале доступности имеют Ор-
динский, Кишертский и Березовский районы.

В ареал средней степени транспортной дос-
тупности входят районы, расположенные главным

Рис. 2. Транспортная доступность районов Пермского края:
1 – высокая; 2 – относительно высокая; 3 – средняя; 4 – пониженная; 5 – низкая; 6 – очень низкая
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образом в южной части края, на достаточном уда-
лении от краевого центра. Районы южной части
ареала имеют хорошо развитую транспортную сеть
и множество транспортных связей с соседними
районами. Достаточное количество объектов при-
родного и историко-культурного наследия, разно-
образие туристско-рекреационных ресурсов, отно-
сительно развитая туристская инфраструктура со-
здают условия для развития самых разных видов
туризма – активного, познавательного, охотничье-
промыслового. Наибольший потенциал имеют
Суксунский, Частинский и Бардымский районы, а
также Усольский район в северной части региона.

Ареал пониженной доступности составляют
группы районов в разных частях Пермского края.
Достаточная удаленность от краевого цента спо-
собствует распространению в большей степени
многодневных путешествий в природной среде.
Наличие уникальных туристских объектов и кон-
трастность ландшафтов (особенно восточной час-
ти ареала) выступают значительным фактором для
развития данного вида туризма. Наибольшие пер-
спективы туристского развития имеют Соликамс-
кий район в северной части региона, Чусовской –
в восточной, Еловский и Октябрьский – в южной.
Низкую доступность имеют районы, располо-

женные по окраинам региона. В связи со значи-
тельной удаленностью от Перми для этого ареала
характерны более длительные, многодневные пу-
тешествия. Высокая контрастность и эстетичность
ландшафтов, интересные природные и историко-
культурные объекты (главным образом в восточ-
ной части ареала) в большей степени способству-
ют распространению активных, охотничье-про-
мысловых, экологических и познавательных на-
правлений туризма. Здесь наибольшие перспекти-
вы развития туризма в природной среде связаны с
Горнозаводским, Александровским районами на
востоке края, и Куединским районом – в южной
его части.

В ареал наиболее низкой транспортной дос-
тупности входят территории, находящиеся в ос-
новном в северной, наиболее удаленной части Пер-
мского края. Северные и северо-восточные горные
и предгорные территории – одни из самых труд-
нодоступных. Многие населенные пункты прак-
тически не имеют систематической транспортной
связи с районными центрами и между поселения-
ми. На этих территориях наиболее широко распро-
странены многодневные, в большей степени, про-
должительные путешествия. Широкие перспекти-
вы развития имеет экологический, активный (в том

числе спортивный) туризм с ограниченными по-
токами туристов. Этому способствуют высокая
лесистость, неосвоенность и большая степень кон-
трастности и уникальности ландшафтов. Проло-
жено множество водных и пеших туристских мар-
шрутов в практически нетронутой деятельностью
человека местности. Однако недостаточный уро-
вень развития инфраструктуры требует особого
подхода к развитию туристской деятельности.

Итак, учет транспортной доступности терри-
торий наряду с другими факторами в планирова-
нии туристской деятельности может лежать в ос-
нове формирования концепции поэтапного и эф-
фективного развития туристской сферы Пермско-
го края.
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