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Аннотация. В статье дается анализ предпосылок для строительства 

всесезонной базы отдыха европейского уровня. Кроме того, данная статья 

содержит информацию о выборе месторасположения данной базы отдыха по 

типу этнокомплекса «Ёма-Ёмушка». Особое внимание уделено анализу 

результатов социологического опроса, SWOT-анализа, оценки территории и 

поиска документов, включающих программу по развитию туризма. По 

результатам исследований был составлен список мест туристического 

притяжения, из которых было выбрано наиболее подходящее и 

соответствующее всем критериям предполагаемое место для строительства 

этнокомплекса. Так же в статье рассмотрена главная идея комплекса, 

описано ее становление и обоснование. Статья может быть интересна 

широкому кругу читателей и экспертов, работающих в данной сфере 

исследований. 
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Abstract. The article gives a detailed analysis of the prerequisites for the construction 

of all-season recreation centers of European level. It also gives the information about 



the location of a recreation center of ethnocomplex type “Ema-Emyshka”. Much 

attention is given to the researches that includes an opinion poll, SWOT-analysis, 

territory assessment and retrieval of documents, including the program of tourism 

development. According to the research results, a list of tourist attractions as 

compiled. Than appropriate and meets all criteria for construction etnocomplex 

place was chosen. The paper also considers the information about main idea of 

complex, its formation and justification is described which is linked with one of the 

most favourite character of Russian fairytales, Baba Yaga or Ema, as referred to by 

the Komi-Perm. The article is of interests to a wide circle of readers and experts 

working in the given branch. 
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Люди во все времена нуждались в полноценном отдыхе. Однако, в связи с 

экономическим кризисом и нестабильной политической ситуацией 

большинство россиян предпочитают отдых в своей стране. Пермский край, как 

показывает статистика, не уступает по туристической привлекательности 

другим регионам России, а отдельных даже превосходит.  

Но проблема Пермского края заключается в том, что в нем достаточно 

спортивных, оздоровительных баз отдыха и совсем нет тех, которые были бы 

посвящены культурно-историческому наследию коренных народов Края.  

Вследствие аналитического обзора данной информации авторы пришли к 

выводу, что целью работы должна стать разработка концепции всесезонного 

центра отдыха и развлечений по типу этнокомплекса, посвященного культуре и 

истории коренного населения Прикамья.  

Отталкиваясь от поставленной цели, авторами были поставлены 

следующие задачи: 

• Выбор основной идеи этнокомплекса 

• Выбор месторасположения этнокомплекса 

• Определение характера деятельности и типа развлечений центра. 



Предварительно местом расположения этнокомплекса был выбран 

Косинский район Пермского Края, так как изначально идея этнокомплекса 

была основана на проведении в Косинком районе фестиваля, посвященного 

Московско-Сибирскому тракту, который в свое время проходил по территории 

района. Основой фестиваля является ярмарка, на которую съезжаются мастера 

со всех уголков Пермского края и из-за его пределов. В настоящее время нет 

определенного места для проведения ярмарки и ярмарочных забав и, 

вследствие этого, этнокоплекс был ориентирован на обеспечение ярмарки 

доступным и удобным местом проведения. 

Кроме того, в Косинском районе нет мест, представляющих интерес для 

детей. Поэтому авторами было решено, что основная идея комплекса 

обязательно должна быть ориентирована на детский фольклор. 

На основании обзора литературы по данной тематике авторами 

определены несколько приоритетных направлений при формировании 

комплексных баз отдыха. Наиболее важным критерием формирования 

этнокомплекса, и, по мнению авторов, в том числе, является место его 

расположения.  

При выборе места были проведены отдельные исследования, 

включающие в себя SWOT-анализ территории (табл. 1) и социологический 

опрос (табл. 2 и табл. 3). Также была рассмотрена транспортная доступность и 

выполнен сбор и анализ документов, обосновывающих или исключающих 

данное предположение. Основное внимание авторы уделяли документам, 

включающим программу по развитию туризма в Косинском районе.  

Далее приведены результаты проведенных исследований в отдельности. 

Таблица 1 

SWOT-анализ 

Сильные стороны(Strengths) Слабые стороны(Weaknesses) 
• Есть место для строительства 
• Чистый воздух 
• Тишина 
• Городские жители любят деревню 

• Необходимо улучшить место для 
строительства 
• Необходимость в транспорте 
• Маленькая платежеспособность 



• Конкуренция рынка сбыта( чем 
больше товара, тем больше будут 
снижать цены) 

населения 
• Отсутствие инфраструктуры 
(усовершенствованных 
автомобильных дорог) 
• Недостаточное количество 
квалифицированных трудовых 
ресурсов 
• Близость погоста 
• Недостаток амбициозных проектов 
для привлечения крупных 
инвестиций, слабый менеджмент 
• Перенос ж/д станции трассы 
«Белкомур» 

Возможности(Opportunity) Угрозы(Threats) 
• Больше рабочих мест 
• Развитие туризма 
• Инвестиции (повышение 
экономического потенциала) 
• Организованные места для 
проведения мероприятий и досуга 

• Загазованность 
• Шум 
• Может возрасти преступность 
(мошенники, воры) 
• Загрязнение бытовыми отходами 
• Обеднение флоры в результате 
массового потребления 

 

Социологический опрос 

Таблица 2 

• Готовы ли Вы проделать долгий путь, чтобы окунуться в природную 

атмосферу, узнать что-то новое о культуре и истории жителей 

Косинского района(коми-пермяков)? 

Да, мне это интересно 43,2% 
Не знаю, зависит от 
времени/стоимости 44,8% 

Нет, мне неинтересно 12% 
Таблица 3 

• На какую по продолжительности (в днях) экскурсию Вы бы поехали 

200-400 км в Этноцентр? 

Один день 25,6% 
2-3 дня 59,2% 
Неделю 11,2% 
2 недели и больше 4% 

 



Анализ программы по развитию туризма в Перском крае показал, что такая 

программа существует. Она действует на территории Пермского Края в целом. 

В 2015году благодаря ей были получены гранты на развитие трех новых 

туристических направлений, в том числе в таких отдаленных районах как 

Красновишерский, Чердынский. Рождение фестиваля в Косинском районе 

также обязано именно этой программе развития[2], действующей с 2008 г. 

Однако помимо данной программы в отдельных районах края существуют 

свои локальные программы развития туризма. В Косинском районе 

туристическое направление не входит в число активно развивающихся. Это 

показывает, что власти не предполагают развитие туризма в селе Коса как 

приоритетную отрасль развития экономики. 

Таким образом, в результате исследований было выявлено, что 

этнокомплекс вызывает интерес опрошенных, но для половины из них главным 

критерием является время, затраченное на поездку и ее стоимость. Большая 

часть опрошенных не готова тратить более трех дней на отдых в 

этнокомплексе. Кроме того, они не готовы ехать в этноцентр, находящийся 

более чем в двухстах пятидесяти километрах от места проживания.  

SWOT-анализ тоже не дал авторам положительных результатов, так как 

минусов получилось больше, чем плюсов.  

Транспортная доступность оказалась в еще более худшем положении в 

связи с сезонными проблемами и отдаленностью планируемой 

железнодорожной станции. 

Поиск программы по развитию туризма не дал результатов.  

Из совокупности пученных результатов можно сделать вывод, что 

расположение этнокомплекса в Косинском районе не является целесообразным 

и экономически эффеективным. 

В связи с неудовлетворительным результатом по определению места 

расположения этнокомплекса авторы пришли к выводу, что 

месторасположение базы отдыха следует изменить. 



Авторами был составлен список мест туристического притяжения 

Пермского Края, местоположение которых удовлетворяло бы совокупности 

факторов. 

А именно:  

• удаленности от Перми (это обусловлено тем, что большинство туристов 

это жители крупных городов или приезжие, добираться которым комфортнее, 

проще, интереснее и быстрее через крупные города);  

• сохранения идеи этнокомплекса;  

• транспортная доступность 

• прочие.  

Список мест авторы формировали на основе своих ощущений 

пространства и примечательных мест с привлечением данных интернет-

ресурсов [1]. Учитывалось мнение интернет-пользователей с точки зрения 

восстребованности и доступности мест для большинства населения (рис.1). 

Авторами были проведена работа по укрупнению мест притяжения в зоны 

притяжении, и согласно тому, что идея этнокомплекса все же должна быть 

ориентирована в первую очередь на детский фольклёр отобраны зоны, 

соответствующие данному требованию. На основании ранее проведенных 

исследований авторы пришли к выводу, что идея этнокомплекса связана с 

Ёмой. Так Бабу Ягу называли лишь коми-пермяки, следовательно, этот факт 

явился решающим при выборе места строительства этнокомплекса.  

 
Рис.1 Список мест туристического притяжения 

Таким образом, наиболее подходящим местом, учитывая все критерии, 

является г. Кудымкар[4]. Это столица Коми-пермяцкого Автономного округа, 

он является ядром туристско-рекреационной территории Пермского Края 



«Парма». Город Кудымкар - это отличное место для проведения отдыха. В 

Кудымкарском районе много интересных достопримечательностей. В селе Кува 

находится удивительно красивый сосновый бор «Софья». У истоков главной 

реки района, Иньвы, можно найти камни «Лодочки любви», которые находятся 

вблизи деревни Мошева. Другое кудымкарское чудо — «Волшебный камень» в 

селе Ошиб. Кроме того Коми край приглашает туристов на маршруты разной 

специфики. Например, «Мистический» туристический маршрут: «К городку 

древней Чуди». Имеются развлечения и в самом Кудымкаре. К ним можно 

отнести Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка и, 

конечно же, знаменитый Кудымкарский театр. 

Кроме того, авторами был составлен список предполагаемых развлечений 

(рис.2) и построек (рис.3) в сравнении с подобным списком, составлявшимся 

для Косинского района 

 
Рис.2 Предполагаемые развлечения Этнокомплекса 

 
Рис.3 Предполагаемый перечень построек 

 

По совокупности анализа основной идеи этнокомплекса и его 

месторасположения у авторов сложилась главная идея этнокомплекса. 

Предполагается разбить всю площадь этнопарка на части, 

соответствующие районы Коми-округа. Тема Этнокомплекса, выбранная 



авторами, посвящена Ёме. Следовательно, парк будет ориентирован на что-то 

сверхъестественное и сказочное. Главной чертой каждого района будут 

предания, сказания и легенды о народах, населявших его с древних времен. А 

значит, составлены соответствующие развлечения. 

Также, в задачи авторов входил выбор предполагаемого места 

строительства. 

При выборе места на территории г.Кудымкара авторы опирались на такие 

критерии, как: 

 безопасность; 

 доступность; 

 привлекательность; 

 тематика (соответствие теме этнокомплекса); 

 близость коммуникаций. 

Были выбраны два наиболее подходящих места строительства (рис. 4) 

 

 
Рис. 4 Предполагаемые места строительства этнопарка 

 

В итоге, было определено место расположения комплекса (рис.5), 

учитывающее такие критерии как: 

 близость к основной трассе; 

 близость коммуникаций; 

 напоминание формы Коми-округа (на карте); 

 соответствие теме, посвященной Ёме (район реки); 

 близость к городу. 



 
Рис.5 Выбранное для строительства место 

 

Дальнейшее направление поиска авторы связывают с определением и 

разработкой самого образа комплекса.  
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