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Анализ предпосылок и возможности формирования базы отдыха
европейского уровня на территории Пермского края
В статье авторами поднята проблема удовлетворения потребностей посетителей баз отдыха на
территории Пермского края. Обоснована актуальность проблемы: качества предоставляемых услуг,
проблема модернизации материально-технической базы объектов досуговой сферы в Прикамье.
Обозначены предпосылки и возможности формирования баз отдыха европейского уровня на территории
Пермского края.
Авторами предложена концепция современной модели базы отдыха европейского уровня, а также
приведены обязательные составляющие такого объекта на основе анализа конкурентного рынка.
Выбрано на основании проведенных изысканий и в соответствии с определенными критериями
ориентировочное место расположения современной модели базы отдыха в Прикамье. В дальнейшем
авторы предполагают расширить исследования за счет раскрытия каждого фактора формирования
современной базы отдыха на основе комплексного анализа конкурентного рынка и зарубежного опыта и,
как результат, получения рациональной модели современной базы отдыха на территории Пермского края
в соответствии с климатическими особенностями, менталитетом и традициями жителей.
Ключевые слова: база отдыха, европейское качество, отдых, концепция, современная модель,
анализ, конкурентный рынок.
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Analysis of preconditions and possibilities of the recreation
of the European level in the Perm region
In the article the authors raised the problem of meeting the needs of visitors recreation centers in the
Perm region. The urgency of the problem: of the quality of services, the problem of modernization of materialtechnical base of leisure facilities in the scope of the Perm region. Marked preconditions and possibilities of
recreation European level in the Perm region.
Тhe authors proposed the concept of a modern model of the recreation of the European level, as well as
mandatory components of such a facility on the basis of an analysis of the competitive market. Selected on the
basis of surveys conducted in accordance with specific criteria, an approximate location of the modern model of
the recreation center in the Perm region. In the future, the authors suggest more research by the disclosure of
each factor in the formation of modern recreation center on the basis of a comprehensive analysis of the
competitive market and foreign experience and, as a result, produce a rational model of a modern recreation
center in the Perm Territory in accordance with the climatic characteristics, mentality and traditions of the
inhabitants.
Keywords: recreation center, European quality, recreation, concept, modern model, analysis, competitive market

Во все времена, несмотря на нестабильное экономическое положение, люди всегда
нуждались в отдыхе, как в неотъемлемой составляющей полноценной жизни. Одним из
излюбленных в России является отдых на природе. По статистике за последние 10 лет
спрос на природный отдых в пределах страны только возрастает, и главные причины
этому – его сравнительно низкая стоимость и богатый природный потенциал страны.

К тому же, последние политические и экономические потрясения в мире в
определенном смысле ограничили туристов из России в выборе мест для отдыха,
многие семьи предпочитают не выезжать за пределы страны. На фоне данных перемен,
учитывая потенциал региона, становится необходимым развитие туристической
инфраструктуры Перми и Пермского края, и, в целом, развитие культурнополитической составляющей инфраструктуры государства.
Пермский край является уникальным регионом России по обилию рекреационных
ресурсов и, как следствие, идеальным местом для базы отдыха и развлечений (рис.1). В
крае протекает более 29 тысяч рек, более 70% территории края покрыто лесами, 20%
территории занимают Уральские горы. Все вышеперечисленное дополняет умеренный
климат и создает хорошие условия для туристической и рекреационной деятельности.

Рис. 1. Красоты Пермского края

В Перми и Пермском крае в настоящий момент действует порядка двадцати баз
отдыха, которые предоставляют свои услуги рыболовам, охотникам, туристам [10].
В потенциале ландшафт Прикамья и менталитет жителей располагаетк комфортному
семейному отдыху. Однако, на сегодняшний день имеющиеся ресурсы полностью не
раскрыты и не использованы. В большей степени это относится к архитектурностилевой привлекательности и качеству предоставляемых услуг. По мнению авторов
для привлечения туристов на отечественный рынок основной акцент необходимо
сделать на улучшение качества сервиса и на гибкую ценовую политику.
Проблема развития российского туризма актуальна и сегодня: приведение в
соответствие соотношения «цена-качество» предоставляемых туристическими
организациями услуг требует, прежде всего, модернизации и совершенствования
существующей материально-технической базы.
Для удовлетворения потребностей потенциальных посетителей современная база
отдыха должна быть по уровню комфорта и сервиса максимально приближена к
европейскому уровню. Но выполнено это должно быть с учетом климатических
особенностей региона, менталитета и традиций жителей. Такие изменения, по мнению
авторов, должны основываться на принципиальном изменении архитектурной,
логистической и функциональной составляющей. Наиболее полнодостичь эффекта от
такого системного подхода позволяют современные фасадные технологии, расчетные
программы проектирования, а также новые подходы в организации инфраструктуры и
досуговой сферы.
Далее авторами статьи,на основании проведенных изысканий и в соответствии с
определенными критериями, было выбрано место для размещения базы отдыха
европейского уровня.
При выборе места расположения базы отдыха были учтены следующие факторы:
- близость реки, преимущественное береговое расположение;

- стык горного и равнинного рельефов;
- возможность посещения местных достопримечательностей.
Разнообразие природного богатства способствует удачному расположению базы
отдыха на стыке трех видов ландшафта на берегу довольно быстротечной и
полноводной реки Сылва в районе поселка Серга Кунгурского района. В районе
поселка Серга на Сылве находится большое количество скал, богатые красотой
пещеры: Новоподкаменская, Большая Мечкинская, Кичменская, Зуятская [9].
Предлагаемое авторами статьи место расположения базы отдыха представлено на
рис.2.

Рис. 2. Место расположения базы отдыха и развлечений

Непосредственно для формирования модели современной базы отдыха в Пермском
крае был проведен анализ конкурентного рынка. Для этого, в первую очередь, авторами
была обозначена потенциальная целевая аудитория: семьи, организации и школьники.
Растет иностранный сегмент, особенно, в приграничных районах и исторических
местах.
Кроме того, выбран оптимальный радиус доступности 80-100 км на основании
данных социологического опроса (таб. 1-3), рассмотрен конкурентный рынок в
оптимальном радиусе доступности 80 – 100 км от города Пермь.
Социологический опрос включал в себя несколько вопросов, и в частности:
•

Выберете оптимальное расстояние до базы отдыха
Таблица 1
Результаты социологического опроса
73,8 %
24,8 %
2%

До 50км
50-100
100-200
•

Выберете оптимальное расстояние до базы отдыха европейского уровня
Таблица 2

До 50км
50-100км
100-200км

Результаты социологического опроса
3,6 %
84,8 %
11.6 %

• Готовы ли Вы проделать долгий путь в 200-400 км, чтобы окунуться в
природную атмосферу, узнать что-то новое о культуре и истории пермяков?

Таблица 3
Результаты социологического опроса
Да, мне это интересно
43,2 %
Не знаю, зависит от времени/стоимости
44,8 %
Нет, мне неинтересно
12 %
Среди существующих объектов туризма Пермского края авторами были выделены
и проанализированы базы, расположенные на реке Сылва: «Спорт», «Жебреи»,
«Заречное», «Парма», «Раздолье», «Русская усадьба» (рис.3).

Рис. 3. Конкурентные базы отдыха

Анализ существующих объектов проводился по следующим показателям:
расположение и ландшафт существующих объектов;
преимущественная застройка существующих объектов;
инфраструктура существующих объектов;
предоставляемые услуги организации существующих объектов;
вместимость существующих объектов.
Проанализировав конкурентный рынок, были сделаны следующие выводы по
каждому из пунктов анализа:
Все рассмотренные базы отдыха сконцентрированы в нижнем русле реки Сылва,
что довольно далеко от расположения главных достопримечательностей данной
местности: горных пещер Новоподкаменская, Большая Мечкинская, Кичменская,
Октябрьские, Зуятская и др. Отсутствуют оригинальные решения в использовании
ландшафта.
Ни в одной из рассматриваемых баз не используются современные фасадные
технологии, которые позволили бы облегчить эксплуатацию объекта и сделать его
мобильным. Кроме этого, стоит отметить однообразие архитектуры: преимущественно
бревенчатые коттеджи на 2-4 человека, с довольно однотипными фасадными
решениями. Этот фактор лишает базы отдыха внешней индивидуальности, которая
оказывает первое впечатление на посетителей и желание проводить свой досуг именно
на этой территории.
Однообразна и развлекательная инфраструктура рассмотренных баз: основной
упор сделан на спортивные и развлекательные мероприятия, тогда как развивающие
практически отсутствуют. Определенный ранее
спектр целевой аудитории не
реализуется в полной мере. Также отсутствуют медицинский пункт и пункт охраны,
что является обязательным критерием для баз отдыха европейского уровня.
Вместимость рассматриваемых объектов варьируется от 20 до 200 спальных
мест. Небольшая вместимость большинства объектов сразу ограничивает количество
баз отдыха, подходящих для отдыха больших компаний.
•
•
•
•
•

На основании проведенного исследования авторами предложена
концепция формирования современной базы отдыха европейского уровня.
На основе статистического анализа конкурентного рынка и заграничного опыта
выявлены и предложены ряд обязательных составляющих, которые должны
присутствовать в базе отдыха и развлечений европейского уровня:
• соединение в себе функций – отдыха, развлечения, познания, обучения;
• расположение базы отдыха вблизи природных достопримечательностей;
• использование ландшафта в качестве подосновы для организации инфраструктуры;
• обязательное применение современных фасадных технологий для устройства
коттеджей и таунхаусов, оригинальные архитектурные решения;
• использование иллюминирующих технологий;
• обозначение уровня комфорта базы отдыха и развлечений по европейскому
стандарту;
• развлекательное направление:
-многофункциональное здание общественного назначения для мероприятий и
досуга,
-баня и сауна стран мира,
-игровые и плоскостные сооружения,
-летний пляж,
-зимний склон для катания и прокат инвентаря,
-детские аниматоры;
• здание административного назначения (включает в себя медицинский пункт, пункт
охраны, помещение для администрации);
• организованная парковка и подъезд к территории базы отдыха и развлечений;
• развивающая часть:
- экскурсионные туры по местным достопримечательностям,
- мастер - классы народных промыслов,
- обучение верховой езде, стрельбе из лука и арбалета,
- спортивные соревнования,
- соревнования по детской и взрослой рыбалке,
- контактный зоопарк местных животных.
Таким образом, авторами статьи не усмотрена в существующих базах отдыха
тенденция к системному подходу в организации базы отдыха, а именно ограниченность
направлений предоставляемы услуг, минимальное использование рельефа и
особенностей территории и преимущественное использование за счет привлечения
водной акватории, а главное отсутствие узнаваемости базы. Предложено свое видение
и функциональное наполнение проектируемой базы отдыха, а также приведены
обязательные составляющие такого объекта на основе анализа конкурентного рынка.
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