
  , № () Н 

П
редваряя презентацию, Павел 
Ширинкин предупредил, что 
методика небесспорная, у 
многих вызывает протест. Как 
оказалось, очень обоснованно.

Показатель, который получается в 
результате подсчёта коэффициентов, 
назван «Туристической привлекатель-
ностью территории (Тпр)», но, по словам 
автора, вернее было бы назвать его «тури-
стическим потенциалом». Вычисляется 
он по специальной формуле, где сумма 
достопримечательностей умножается на 
сумму ряда коэффициентов, и результат 
делится на время, за которое до террито-
рии можно добраться от Перми.
Даже при беглом знакомстве форму-
ла вызывает массу вопросов и изряд-
ное недоумение. Например, почему пар-
ки и другие места досуга выведены из 
состава достопримечательностей, по 
какой логике? Почему время на поездку 
от краевого центра — делитель, а разно-
образие транспортных путей — в соста-
ве делимого; разве доступность терри-
тории не зависит от удобства транспорта 
практически так же, как от расстояния 
от краевого центра? 

Когда на круглом столе возникли эти 
вопросы, было высказано предположе-
ние, что время на поездку в территорию 
от центра края оказалось единствен-
ным показателем делителя потому, что 
это вообще единственный объектив-
ный показатель в формуле. Все осталь-
ные носят субъективный характер. И в 
самом деле, по признанию Ширинкина, 
даже если принять эту формулу, резуль-
таты можно получить самые разные в 
отношении одной и той же территории, 
смотря по тому, как подбирать и оцени-
вать значения коэффициентов.
Представители муниципалитетов 

Пермского края по этому поводу реа-
гируют весьма бурно: дело в том, что 
на основании полученных значений 
«Тпр» Ширинкин и его коллеги соста-
вили рейтинг муниципальных райо-
нов Прикамья, и некоторые муниципа-
литеты с этим рейтингом не согласны. 
Несогласие вполне объяснимо: в лиде-
ры рейтинга вышли вовсе не те райо-
ны, в которых уже налажен стабильный 
туристический поток. Например, Вере-
щагинский район оказался аж на тре-
тьем месте: в нём много событий, а рас-

стояние от Перми небольшое, поэтому 
он — в лидерах. А вот Красновишерский 
район провалился, Павел Ширинкин 
объясняет это тем, что нет стабильно-
сти в проведении фестивалей, нет пре-
емственности: глава района сменился — 
и тут же сменились приоритеты.
Пожалуй, это верно не только для 

Красновишерска: вон, что в Перми про-
исходит с культурной политикой после 
смены главы региона…
Авторские комментарии к рейтингу 

показывают, что результаты, получен-
ные по описываемой методике, носят 
во многом случайный характер. Так, 
Пермский район и Краснокамск вырва-
лись вперёд лишь потому, что «им 
повезло»: они близко от Перми. Низкое 
значение делителя «куд» (коэффици-
ент удалённости) автоматически озна-
чает высокий результат «Тпр» (тури-
стическая привлекательность). Похоже, 
руководству этих территорий можно 
вообще «не париться»: стабильно высо-

кая туристическая привлекательность 
им обеспечена.
Несмотря на все дефекты и огрехи, 

методику можно использовать практи-
чески. Например, продемонстрировать 
муниципалитету, что он недостаточ-
но использует свой потенциал. В каче-
стве примера Павел Ширинкин назвал 
Кудымкар (29-е место в рейтинге), где 
«нет инфраструктуры, нет аттракционов 
для туристов, нет понимания».
Обилие разнообразных коэффициен-

тов, увеличивающих результат «Тпр», 
должно продемонстрировать муници-
палитетам, что нельзя работать с тури-
стическими потоками только путём уве-
личения количества аттракционов. Так, 
Соликамск и Чердынь изобилуют инте-
ресными местами настолько, что уже не 
укладываются в двухдневные туры, толь-
ко в трёхдневные, но тут туристические 
компании наталкиваются на нехватку 
инфраструктурных единиц и связанное с 
этим резкое увеличение цены тура. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Методика, разработанная авторским коллективом во гла-
ве с заведующим кафедрой социально-культурных техно-
логий и туризма Павлом Ширинкиным, является резуль-
татом двухлетних исследований и основой 800-страничной 
монографии. С ней уже знакомили представителей самых 
раскрученных в туристическом плане муниципалитетов 
Пермского края, а 7 октября представили на специальном 
круглом столе. 

В качестве иллюстрации к докладу кафедра социально-культурных тех-
нологий и туризма составила карту в виде рельефа: возвышенности 
(коричневый цвет) — местность, с которой связано много образов, низи-
ны (зелёный цвет) — ненасыщенные в образном плане территории

Показатель «Туристической привлекательности 
территории» (Тпр)

   
(ΣД)×(кп + кмпр + кмр + кмп+ кк+ …+ кn)Тпр = _______________________________________ ,

   куд
где:
куд — время, за которое можно добраться до муниципалитета от краевого цен-

тра;
кп — разнообразие транспортных путей (ж/д, авиа, автодороги, речной транс-

порт);
кмпр — разнообразие мест прибытия (автовокзал, аэропорт, ж/д вокзал, реч-

ной вокзал);
кмр — места размещения (отели, мотели и пр.);
кмп — места питания (кафе, столовые, рестораны и т. п.);
кдр — наличие центров досуга и развлечений (парки, клубы и пр.);
кло — наличие лечебно-оздоровительных ресурсов, центров, учреждений 

(санатории, минеральные источники, больницы);
кс — возможность приобретения сувениров, шопинга и т. д.;
ки — информационное обеспечение (телефонная, сотовая связь, интернет) — 

по одному баллу за наличие каждого, по принципу: есть/нет;
кр — известность района (региона) в литературе, освещённость в Интернете, в 

рекламе, в продуктах конкурентов — по одному баллу за каждый источник.
ΣД — сумма всех достопримечательностей, которые могут быть использованы в 

туризме, по одному баллу за каждый, а если речь идёт о событии федерального зна-
чения (например, «Небесная ярмарка» в Кунгуре, Сабантуй в Барде), то по два балла.

ТУРИЗМ

Нужны зелёные человечки? 
Ходите и ищите
Пермский институт культуры представил авторскую методику подсчёта 
туристического потенциала территории
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