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Туризм - это одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, 

нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни 
населения. При этом в отличие от многих других отраслей экономики туризм не 
приводит к истощению природных ресурсов. Будучи экспортоориентированной 

сферой, туризм проявляет большую стабильность по сравнению с другими отраслями в 
условиях неустойчивой ситуации на мировых рынках. ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в России» туризм отнесен к приоритетным направлениям развития 
страны, а основным сектором отрасли, требующим господдержки, назван въездной и 
внутренний туризм.  

Развитие туризма это один из ключевых факторов развития территории. 
Поскольку он позволяет: 

 решить проблемы занятости населения; 
 решить актуальные проблемы социального развития; 
 помогает развитию малого и среднего бизнеса. 

Но в отличие от других стран, сфера туризма  в России развита недостаточно. 
Наша страна принимает на своей территории около двух процентов  мирового потока 
туристов. На региональном уровне данной отрасли экономики не уделяется должного 

внимания.  
Красноярский край среди субъектов РФ по вкладу туризма  в социально-

экономическое развитие территории занимает 11-е место. Туристско-рекреационные 
ресурсы Красноярского края, разнообразие ландшафтов, наличие уникальных 
экосистем, памятников природы, истории и культуры позволяют развивать все виды 

активного и познавательного отдыха, формировать собственный туристический 
продукт и представлять его как для потребителей внутреннего рынка, так и для 

зарубежных туристов. 
В 2010 году Рынок туристических услуг Красноярского края возрос до 488 

млн.рублей. 

Рейтинг муниципальных районов Красноярского края по количеству принятых 
туристов в 2010году.  

1. Шарыповский район (298530) 
2. Ермаковский  район(121000) 
3. Краснотуранский район (60000) 

4. Город Красноярск (56200) 
5. Шушенский район (41000) 

6. Новоселовский район (32000) 
7. Минусинский район(29540) 
8. Балахтинский район(11570 

9. Курагинский район(9025) 
10. Манский район(5500) 
11. Эвенкийский район (3264) 

12. Город Дивногорск (1152) 
13. Большеулуйский район(327) 

14. Рыбинский район (210) 
15. Таймырский район(98) 
16. Дзержинский район (42) 

 
В данный рейтинг муниципальных образований не попал Партизанский район. 

Это не означает что его не посещают туристы, данная ситуация происходит потому что 



большинство туристов едут тудаотдыхать не официально, так как туристические 
компании не предоставляют путѐвки  в данный район. 

По результатам опроса, мы выяснили, что в районе развивается дикий туризм. 

Особенно район популярен у поклонников активного туризма— здесь находятся 
природные объекты, круглый год доступные для посещения. Более того  есть много 

людей, которые бы хотели посетить местные достопримечательности и просто 
отдохнуть с семьей или друзьями.  

Самыми популярными местами туризма по результатам опроса  являются: 

1. Река Мана, одна из самых культовых туристических рек края, берет начало на 
границе Партизанского, Саянского и Курагинского районов в озере Сорог (1400м) 

на склонах Кутурчинского Белогорья — основного горного массива Партизанья. 
Из 444 км ее 333 являются сплавными 

2. Кутурчинское Белогорье. Этот горный массив Восточного Саяна представляет 

собой огромное плато из огромного же курумника — «чемоданов», часть 
которого — «белки» (в Южной Сибири — вершины среднегорья, находящиеся 

выше пояса лесов, и почти круглый год покрытые снегом) — покрыты белыми 
лишайниками и сохраняют участки снежников почти все лето.Самая высокая 
точка белогорья — гора Алтат (1765 м). 

3. Манские столбы,Как и любые столбы края, они похожи на зверей, людей, 
фантастических животных, корабли, украшенные гротами и  сквозными арками. 

4. Старая приисковая  дорога от деревни Мина через деревню Кутурчин (до Мины 
ходит автобус через Ивановку от ст. Мана). Условно проезжабельная дорога 
уходит на юго-восток вдоль хребта через 8 перевалов, по ней в верховья реки 

забрасываются сплавщики, туристы-пешники и вообще весь любопытный народ, 
интересующийся старыми золотыми приисками, ну и конечно, вездесущие 
велосипедисты 

5. Гора Сивуха. Сивуха — место историческое, с ее склоном в 1954 г. в сложных 
метеоусловиях с Сивухой столкнулся Ил-12, который летел из Пекина в Москву с 

поляками — членами гуманитарной миссии ООН во Вьетнаме. Обломки самолета 
до сих пор находят на склонах горы любители истории, а на месте падения 
самолета энтузиасты в 2010 году установили крест.  

6. Партизанский краеведческий музей, с. Партизанское.  
7. Национальный музей «Земли сету» в д. Хайдак 

В районе наблюдается недооценка социально-экономической значимости 
индустрии туризма на местном уровне. А между тем район обладает не только 
значительными запасами сырья (уголь, руда, золото), но и  неисчерпаемым природным 

богатством, которое, в силу своей труднодоступности, освоено и используется не в 
полной мере. 

Развитие туристской отрасли в Партизанском районе рассматривается в качестве 
одного из направлений стабилизации социально-экономического положения, 
повышения инвестиционной привлекательности района на региональном уровне, 

снижения уровня безработицы, увеличения денежных поступлений в местный бюджет, 
а, следовательно, и   повышения качества жизни населения. 

В южной части Партизанского района сосредоточен центр остановки диких 
туристов. 

Одним из сдерживающих факторов развития туризма в Партизанском районе 

является отсутствие мест проживания туристов. Опрос показал, что люди, желающие 
посетить район, воспользовались бы услугами гостиницы эконом класса. В связи с этим  

мы провели оценку целесообразности строительства гостиницы в Минском сельсовете, 
где сосредоточена туристическая дестинация. 



В заключении можно делать вывод что, как развитие каждого муниципального 
района вносит свой вклад в  экономику края в целом, так и туристско-рекреационный 
потенциал региона зависит от создания и расширения туристической отрасли каждой 

территории. Особенно это касается тех районов, где туристическая инфраструктура 
полностью отсутствует. Поэтому очень важно рассмотреть туристскую отрасль в 

качестве одного из приоритетных направлений развития большинства территорий. 
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