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Дана общая оценка рекреационного потенциала Удмуртской Республики. Удмуртия в целом богата 
рекреационными ресурсами. В республике имеются: национальный парк, природные парки, памятники 
природы, государственные природные заказники, лечебно-оздоровительные курорты, памятники 
историко-культурного наследия; красивые ландшафты, промысловый зверь, реки богаты рыбой. 
Сложный национальный и религиозный состав населения (русские, удмурты, татары и десятки других 
этносов; православие, ислам, местные традиционные культы и другие) создает условия для развития 
этнорелигиозного туризма. Охарактеризованы факторы позднего развития туризма в регионе и 
положительные составляющие факторов развития туристской отрасли в Удмуртии. Оценены 
существующие и предложены более оптимальные и перспективные для Удмуртской Республики 
туристские маршруты 
Ключевые слова: туризм, устойчивое развитие, Удмуртская Республика, внутренний туризм, факторы 
развития туризма, оптимизация, туристские маршруты. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Разговоры о необходимости устойчивого развития на международном и 
национальном уровне ведутся уже десятки лет. Имеют место споры по поводу 
правомочности термина «устойчивое развитие» [1]. Кажутся внутренне 
противоречивыми сами условия устойчивого развития. Тем не менее, альтернативы 
такому развитию, стремящемуся к экологической целостности, экономической 
эффективности, социальной справедливости, скорее всего, нет. Помимо 
глобального вызывает интерес и региональный уровень рассмотрения проблем 
устойчивого развития. В предлагаемой статье оценивается возможность 
приближения к состоянию устойчивого развития некоторых регионов с помощью 
совершенствования их туристской сферы. 

В качестве географического объекта исследования выбрана Удмуртская 
Республика, которую авторы (хорошо с ней знакомые) взяли на себя смелость 
назвать нетуристской. Нетуристской не из-за отсутствия перспектив развития 
туризма, а потому, что туризм как самодостаточная сфера хозяйственной 
деятельности в республике начал развиваться сравнительно недавно [1, 2]. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Удмуртская Республика занимает 42,1 тысячи квадратных километров 

территории в междуречье Камы и Вятки в Западном Предуралье. Почти всей 
территории УР (кроме, пожалуй, ее крайнего севера) соответствуют благоприятные 
природные условия жизни населения. Рельеф в основном равнинный, климат – 
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умеренно континентальный. Республика расположена в подзонах южной тайги и 
хвойно-широколиственных лесов. Население республики – более 1,5 млн человек, 
из которых около 70 % составляют городские жители. Столица – г. Ижевск, в 
котором проживает около 40 % всего населения Удмуртии [1]. 

Удмуртия в целом богата рекреационными ресурсами. В республике имеются: 
национальный парк, 2 природных парка, более 280 памятников природы, более 25 
государственных природных заказников, более 20 лечебно-оздоровительных 
курортов (водо- и грязелечебных). В регионе расположены более 2300 памятников 
историко-культурного наследия и в том числе: более 850 археологических 
памятников, более 550 памятников градостроительства и архитектуры, более 740 
исторических памятников, более 40 историко-архитектурных памятников, более 100 
памятников искусства. Среди выделенных объектов историко-культурного наследия 
около 40 имеют федеральное значение и около 320 – местное [3]. В республике 
наблюдаются красивые ландшафты, проживает промысловый зверь (около 20 видов 
– в основном представители южной тайги), а ее многочисленные реки богаты 
рыбой. Сложный национальный и религиозный состав населения (русские, 
удмурты, татары и десятки других этносов; православие, ислам, местные 
традиционные культы и другие) создает условия для развития этнорелигиозного 
туризма. При рациональном вложении и оптимальном территориальном 
распределении средств имеющийся рекреационно-ресурсный потенциал Удмуртии 
мог бы приносить ощутимую прибыль в республиканский бюджет от обслуживания 
отечественных (в том числе и местных) и иностранных туристов. Однако развитие 
туризма в республике началось с запозданием. 

Факторы позднего развития туристского комплекса в Удмуртской Республике 
представлены в таблице 1 [2]. 
 

Таблица 1. 
Факторы позднего развития индустрии туризма в Удмуртской Республике 

 

Факторы Характеристика причин 

1 2 
1.Географические Территория республики занимает глубинное положение в 

России и заметно отдалена от ее внешних границ, что 
затрудняет и удорожает прибытие в регион иностранных 
туристов. 

2.Экономические Республика специализировалась (и специализируется) на 
машиностроении (отрасли военно-промышленного 
комплекса и транспортного машиностроения), нефтяной 
промышленности и черной металлургии, лесной и 
деревообрабатывающей промышленности. Все эти отрасли 
вносили существенный вклад в бюджет Удмуртии и 
позволяли ей безбедно существовать и без развития туризма. 
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 Продолжение таблицы 1. 
1 2 

3.Социально-
экономические  

Высокий уровень зарплат, который длительное время был 
у работающих на предприятиях отраслей республиканской 
специализации, позволял им отдыхать и путешествовать за 
пределами Удмуртии. 

4.Транспортные Через столицу Удмуртской Республики – г. Ижевск – не 
проходят транспортные магистрали общегосударственного 
значения, что делает ее малоизвестной для жителей других 
регионов России как потенциальных туристов. 

5.Военно-
политические 

В силу своей «военной» специализации Удмуртия и, в 
особенности Ижевск были практически «закрыты» для 
иностранцев. 

6.Биологические В весенне-летнее время в республике появляется много: 
клещей – разносчиков клещевого энцефалита и Лайм-
боррелиоза; мышей – разносчиков геморрагической 
лихорадки; речных рыб – разносчиков описторхоза. 
Тоесть, весьма опасных заболеваний. 

 
Отрасли специализации Удмуртской Республики вносят существенный вклад в 

бюджет регионов. И в то же время отличаются буквально неустойчивым развитием 
из-за отсутствия постоянных заказов, колебаний цен, невысокого качества 
производимой продукции, сложной международной обстановки, санкционной 
политики. Непостоянство развития ведущих отраслей порождает нестабильность, 
неустойчивость социально-экономической ситуации в целом. Кроме того, в районах 
нефтедобычи сложилась неблагоприятная экологическая ситуация.  

Для достижения устойчивого эколого-экономического развития в УР 
необходимо развивать новые виды непромышленно-сельскохозяйственной 
деятельности и, как вариант – туризм [1; 2], причем развивать туристский комплекс 
республики, используя положительные составляющие (смотри таблицу 2) именно 
упомянутых в таблице 1 факторов.  

Но сами по себе факторы развития индустрии туризма не сработают или 
сработают недостаточно эффективно – существующая ситуации с развитием 
внутриреспубликанского туризма это подтверждает. Разрешение проблемы видится 
в усилении комплексности использования рекреационного потенциала, а именно в 
оптимизации существующих и разработке новых туристских маршрутов. 

Однако наличие большого числа маршрутов еще не говорит о развитости 
туристической отрасли в отдельных районах и в республике в целом. Большая часть 
туров остается слабо раскрученной и малоизвестной для широкого круга 
потребителей. Кроме того, в их числе имеется определенное число 
малопривлекательных для туриста маршрутов, которые в будущем могут быть 
закрыты. Также можно отметить, что многие маршруты схожи по тематике и 
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составляют друг другу конкуренцию. Часть туров по республике существуют 
только на бумаге. Все это не позволяет отдельно взятым маршрутам развиваться в 
полную силу. 

Для решения проблемы предлагается оптимизация туристических маршрутов 
по географическому и тематическому принципу, заключающаяся в объединении и 
трансформации отдельно взятых маршрутов в более масштабные тематические 
комплексы под популярным (брендовым) применительно к Удмуртской Республике 
названием. Предполагается, что такие маршруты будут более привлекательны для 
туристов и смогут самостоятельно «раскручивать» себя, повышая свою туристскую 
аттрактивность. Большой поток туристов, в свою очередь, будет способствовать 
развитию соответствующей рекреационной и не только инфраструктуры. 

 
Таблица 2. 

Факторы развития индустрии туризма в Удмурской Республике  
 

Факторы Характеристика причин 
1.Географические Привлекать туристов большим разнообразием 

ландшафтов, густой речной сетью; развивать туризм 
«крайних точек» (истоки рек Камы и Вятки). 

2.Экономические Оружейная специализация Удмуртской Республики 
позволяет раскручивать бренд «Калашников», развивать 
спортивно-охотничий оружейный шопинг. 

3.Социально-
экономические  

Развитие внутреннего туризма позволит обеспечить 
неудовлетворенный спрос на отдых и развлечения 
большинства населения Удмуртской Республики со 
средними и невысокими доходами. 

4.Транспортные Компактная, небольшая территория УР делает 
доступными в транспортном отношении большинство 
значимых туристских объектов. 

5.Военно-
политические 

Показать туристам, что когда-то закрытый Ижевск не 
только город оружейников, но и город с новыми цирком и 
зоологическим парком; красивым прудом, лучшим в 
России музеем стрелкового оружия; что когда-то 
закрытый Воткинск не только город оружейников, но и 
родина П.И.Чайковского. 

6.Биологические Активно использовать богатые охотничьи ресурсы 
Удмуртской Республики. 

 
Для выбора оптимальных маршрутов были использованы результаты 

интегральной оценки природно-рекреационного, антропогенно-рекреационного и 
суммарного рекреационного потенциала сельских административных районов и 
городов Удмуртской Республики [4]. При интегральной оценке природного 
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рекреационно-ресурсного потенциала районов Удмуртской Республики были 
учтены следующие показатели:  

1. климатические ресурсы, которые оценивались в зависимости от положения 
территории в том или ином агроклиматическом районе;  

2. гидрологические ресурсы: наличие запасов минеральных вод, судоходных 
рек и прудов, истоков крупных рек, густота речной сети;  

3. геологические ресурсы: количество разрезов, геоморфологических 
памятников, наличие месторождений лечебных грязей;  

4. ландшафтные ресурсы: количество ландшафтных памятников, 
контрастность ландшафтов, наличие особо охраняемых территорий;  

5. флористические ресурсы: количество ботанических памятников, средняя 
облесённость территории, размеры запасов ягод, съедобных грибов, лекарственных 
растений;  

6. фаунистические ресурсы: количество видов промыслового зверя; показатели 
состояния окружающей среды – объемы выбросов в атмосферу и сбросов сточных 
вод;  

7. уровень заболеваемости как болезнями сухопутного происхождения (КЭ-
клещевым энцефалитом, ГЛПС-геморрагической лихорадкой с почечным 
синдромом, СКБ-системным клещевым боррелиозом), так и водного 
происхождения (Д-дифиллоботриозом). 

При интегральной оценке антропогенного рекреационно-ресурсного 
потенциала районов Удмуртской Республики были использованы следующие 
показатели:  

1. ресурсы исторического и архитектурного характера: количество 
археологических, архитектурных, историко-архитектурных, исторических 
памятников, памятников искусства;  

2. ресурсы туристической инфраструктуры: количество гостиниц и мест в них, 
туристических фирм, баз и домов отдыха, санаториев и курортов, загородных и 
оздоровительных лагерей для школьников, охотничьих хозяйств, размеры добычи 
минеральных вод и лечебных грязей;  

3. доля района в общереспубликанском транспортном потенциале; культурно-
рекреационные ресурсы: количество музеев, величина музейного фонда, наличие и 
количество неформальных объединений, монастырей;  

4. социальный потенциал внутреннего туризма: размер средней заработной 
платы (с учетом городского населения), численность городского населения, 
пестрота национального состава. 

Суммарный рекреационно-ресурсный потенциал каждого района определялся 
путем суммирования значений его природного рекреационно-ресурсного 
потенциала и антропогенного рекреационно-ресурсного потенциала. По величине 
суммарного рекреационного потенциала 25 районов Удмуртской Республики были 
разделены на 4 группы. Первую группу составили 13 районов с очень низким 
потенциалом; вторую – 8 районов с низким потенциалом. Третью группу составили 
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3 района с высоким уровнем потенциалом. Четвертую группу составил 1 район 
(Завьяловский) с очень высоким потенциалом. 

В Удмуртской Республике предлагается объединить все имеющиеся и 
перспективные маршруты в 5 крупных тематических блоков.  

Каждый из них будет иметь основной, стержневой, то есть наиболее 
популярный маршрут, внутри которого можно менять отдельные его составляющие 
(вариативную часть) в зависимости от желания туристической группы, ее размеров 
и состава, сезона года, праздничных дней и т. д. К примеру, если основной маршрут 
проходит по исторической части города, а на периферии города имеется несколько 
знаковых мест или объектов, на посещение которых не достаточно времени, 
предлагается включать их в маршрут по одному в разные дни. 

Условно назовем объединенные маршруты:  
1. «Удмуртия индустриальная»;  
2. «Удмуртия купеческая»;  
3. «Удмуртия сельская»;  
4. «Сибирский тракт»; 
5. «Иднакар». 
«Удмуртия индустриальная». Это маршрут, рассказывающий об истории городов-

заводов Ижевска и Воткинска. Предполагает прогулки по улицам этих городов, 
посещение исторических музеев, оружейного производства, музея им. 
М. Т. Калашникова, а также места рождения П. И. Чайковского в г. Воткинске. 
Вариативная часть маршрута может включать экскурсии на прочие промышленные 
предприятия городов республики, в частности на автомобильное производство или по 
городу Камбарке – ровеснику Ижевска и Воткинска. Данный маршрут позволит 
туристам окунуться в историю и культуру Уральских городов-заводов и получить 
полное представление о данном феномене промышленной и городской истории России. 

«Удмуртия купеческая». Основой данного маршрута станет экскурсия в 
г. Сарапул – как в один из крупнейших центров российского купечества в 
Предуралье. Его цель – ознакомление с купеческой архитектурой и культурой конца 
19 – начала 20 вв. Предлагаемый маршрут может содержать: прогулки по реке Кама, 
экскурсии по старой части г. Ижевска, поездки по небольшим купеческим селам, 
дворянским поместьям, посещение старинных монастырей и храмов в южной и 
юго-восточной частях нашей республики. 

«Удмуртия сельская». Маршрут, знакомящий туристов с многонациональной 
сельской местностью Удмуртии. Тур начинается и заканчивается в г. Ижевске, но 
полностью проходит по сельской территории южной половины региона. В рамках тура 
экскурсанты посещают русские, удмуртские, татарские, марийские, чувашские села и 
деревни, знакомятся с культурой, традициями и обрядами народов Удмуртии. На ночь 
туристы размещаются также в сельской местности, с возможностью приобщиться к 
сельскому труду. Обязательным пунктом для посещения может стать Архитектурно-
этнографический музей-заповедник Лудорвай, расположенный в пригороде Ижевска. 
Остальная часть маршрута может быть проложена по совершенно разным местам, в 
зависимости от времени года, проводимых праздников, желания туристов и т. д. К 
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примеру, в новогодние праздники обязательным к посещению может стать резиденция 
удмуртского Деда Мороза – Тол Бабая. 

«Сибирский тракт». Линейный маршрут, проходящий вдоль старинной 
дороги, которая издавна соединяла западную и восточную части страны. В разное 
время по ней проходили каторжники, художники, писатели, ученые и императоры. 
Тур предполагает посещение тематических музеев, пешие походы в кандалах и 
колодках, ночлег в этапных избах Сибирского тракта. Вариативная часть может 
включать посещение прилегающих сел и деревень, знакомство с бытом и культурой 
народов, живущих вдоль Сибирского тракта, а также природных 
достопримечательностей территории, таких как величественная гора Байгурезь. 

«Иднакар». Маршрут, расположенный в северной части республики. Его 
основа – Историко-культурный музей-заповедник «Иднакар». Здесь туристы 
окунаются в эпоху средних веков, знакомятся с бытом, культурой и легендами 
Чепецких городищ 9–13 вв., примеряют доспехи, участвуют в средневековых 
исторических реконструкторских боях и представлениях. Далее маршрут проходит 
по селам и деревням северной Удмуртии (вариативная часть), где экскурсия 
логично переходит к знакомству с культурой различных этносов и этно-
религиозных групп (русские, удмурты, татары, бесермяне, старообрядцы) и 
историей Вятского края с 14 по 20 вв. Возможна также и ночевка в сельской 
местности. Заканчивается тур в городе Глазове прогулкой по старым купеческим 
кварталам и знакомством с современной историей города. Глазов примечателен тем, 
что в отличие от таких городов Удмуртии, как Ижевск, Воткинск, Камбарка, он 
изначально строился именно как город, а не как рабочий поселок. Это и заметно по 
центрально-лучевой планировке улиц. 

Подобные туры, так или иначе, будут охватывать весь спектр 
достопримечательностей региона и каждый из ныне существующих маршрутов 
может стать частью объединенного. При этом «большой» маршрут может 
привлекать и пропускать большее количество туристов, что сделает маршруты 
более рентабельными. Более того, комплексные, правильно построенные маршруты 
дадут экскурсантам действительно полную историческую и культурную картину, 
сформируют положительное представление о регионе. Последнее является очень 
важной задачей как с точки зрения создания имиджа региона в России, так и 
повышения патриотических чувств у жителей Удмуртской Республики.  

 
ВЫВОДЫ 
 
1. Колебания мировых цен на энергоносители стимулирует развитие в 

Удмуртской Республике непромышленных видов хозяйственной деятельности, и в том 
числе туризма. 

2. Необходимо постоянно как совершенствовать методику оценки, так и проводить 
оценку природного и антропогенного рекреационного потенциала республики.  
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3. Требуется активизировать функционирование уже существующих 
туристских маршрутов в Удмуртии. Необходимо комбинировать маршруты, 
корректировать их структуру в зависимости от пожеланий туристов. 

4. Необходимо разрабатывать новые, более интересные 
внутриреспубликанские туристские маршруты. 

5. Необходимо переходить на более высокий уровень территориальной 
организации туристской деятельности – создавать из сочетаний туристских 
объектов туристские кластеры. Такая работа уже ведется. 
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The article contains a general description and assessment of the recreational potential of 
the Udmurt Republic. The Republic occupied 42.1 thousand square kilometers of territory 
between the rivers Kama and Vyatka in the Western Urals, has a flat terrain and temperate 
continental climate. More than 1.5 million people live in Udmurtia, including 40 % – in 
the city of Izhevsk. Udmurtia has: national park, two nature parks, over 280 nature 
sanctuaries, more than 25 state nature reserves, more than 20 medical and wellness spas, 
over 2300 historical and cultural heritage, including more than 850 archaeological sites, 
more than 550 town planning monuments and architecture, more than 740 historical 
monuments, 40 historical and architectural monuments, more than 100 works of art are 
located in the region. About 40 objects of historical and cultural heritage of federal 
importance, and have about 320 – of local importance. Beautiful landscapes, game 
animals and fish are in the country. A complex national and religious composition of the 
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population (Russian, Udmurt, Tatar, and dozens of other ethnic groups; Orthodoxy, Islam, 
traditional local cults, etc.) creates the conditions for the development of ethnic and 
religious tourism. However, the development of tourism began in the late republic. Certain 
geographical, economic, socio-economic, transport, military, political, and biological 
factors are the reasons for the late development of tourism in the Republic of Udmurtia. 
Branches of economic specialization of the Udmurt Republic make a significant 
contribution to the budget of the regions. And, at the same time, different literally 
unsustainable development - due to lack of standing orders, price volatility, low-quality 
products. Impermanence of the leading sectors generates instability, instability of the 
socio-economic situation as a whole. In addition, in the areas of oil production there was 
an adverse ecological situation. 
Tourism can be one of the prerequisites for sustainable ecological and economic 
development in the Republic of Udmurtia. Positive aspects of geographic, economic, 
socio-economic, transport, military, political, and biological factors of the modern period 
may contribute to the development of the tourism industry in the country. But on their 
own factors of development of the tourism industry will not work or will work 
inefficiently. The present situation confirms the development of intra-tourism. Resolution 
of the problem seems to strengthen the integrated approach of use of recreational 
potential. Namely – the optimization of existing and development of new tourist routes 
Keywords: tourism, sustainable development, Udmurtia, domestic tourism, tourism 
development factors, optimization, tourist routes 
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