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Зона Южного Урала перенасыщена промыш
ленными предприятиями. Увеличение промыш
ленной нагрузки на нее лишь усугубляет эколо
гическую обстановку. Регион уникален по при
роднорекреационным ресурсам, но слабо развит
в туристском отношении, а горные территории
являются поставщиками различных видов сы
рья и используются в основном для разработки
полезных ископаемых. Несмотря на позитивные
факторы, способствующие рекреационному ту
ризму, уровень развития туризма в регионе пока
низок. В известной мере это связано с историей,
в ходе которой регион сформировался как “опор
ный край державы”.
В регионе нарастает потребность ухода от
доминанты промышленного развития, ведущей
к деградации природной среды Южного Урала, а
также необходимость его ориентации на гармо
ничное развитие промышленности и туризма,
науки и образования, здравоохранения и куль
туры. Для этого есть солидный задел.
В советское время ведущие предприятия ре
гиона, например Магнитогорский металлургичес
кий комбинат (ММК), вложили значительные
ресурсы в развитие собственной рекреационной
базы. В 1990х гг. ими была проявлена дально
видность при модернизации объектов социаль
ной инфраструктуры и выведению их на уро
вень самоокупаемости и прибыльности. По сути,
на базе “социалки” предприятий сформирова
лись локальные туристскорекреационные ком
плексы (ЛТРК) (см. таблицу), которые сегодня
видятся “точками роста” туристскорекреацион
ного комплекса региона (РТРК) в целом. Роль
данного комплекса как особой сферы общества
весьма значима с позиций выполнения соци
альных функций: повышения трудоспособнос
ти, восстановления психофизиологических ресур
сов, охраны здоровья, формирования образова
тельного и культурноисторического уровня на
селения.

В частности, благодаря активности ведущих
предприятий, Южный Урал, дефакто, становится
одним из центров развития горнолыжного ту
ризма страны1.
Так, к 2009 г. в горнозаводской зоне Челя
бинской области и соседних районах Башкорто
стана уже функционировало около 20 горнолыж
ных центров (ГЛЦ) и центров активного отдыха
(ЦАО), причем их развитие отчетливо ориенти
ровано на многофункциональное, но, главное,
круглогодичное обслуживание туристов. Это
сплавы по рекам и спелеотуризм, маунтинбайк,
пеший, конный туризм и др.
В развитие своих горнолыжных центров “Аб
заково” (19952005) и “МеталлургМагнитогорск”
(20032005) ММК вложил по 28,5 млн. долл.
Сроки окупаемости инвестиций в ГЛЦ колеб
лются для региона в диапазоне 57 лет. “Абзако
во” окупился к 2005 г. и к настоящему времени
при расходах 15,3 млн. долл. ежегодно приносит
до 21,5 млн. долл. Операционная прибыль у ГЛЦ
и других рекреационных объектов уже достаточ
но высокая. ОАО “ММК” в последние годы “Аб
заково” не финансирует (третья линия подъем
ников построена за свой счет), а санаторий “Юби
лейный” в режиме текущих расходов тратит еже
годно на ремонт до 20 млн. руб. из собственных
средств. Ежегодный оборот лишь трех объектов
(“Абзаково”, “Юбилейный”, “МеталлургМагни
тогорск”) составляет до 500 млн. руб. При этом
социальный заказ ММК, его дочерних и зави
симых компаний составляет сегодня лишь 1/3
портфеля рекреационных услуг ЛТРК ОАО
“ММК”.
В существенной мере рекреационные объек
ты комплекса уже работают “на сторону”, об
служивая ежегодно свыше 60 тыс. отдыхающих
из других регионов страны и зарубежья. Это
1
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Создана в феврале 2008 г. для развития хоккея в РФ, странах Европы и Азии. Ф
хоккея России 27 марта 2008 г. официально передала КХЛ права
на проведение национального чемпионата в течение 3 лет
Программа компании "Ермак" формируется в Екатеринбурге, зона вещания - в
территория УрФО (Свердловская, Тюменская, Челябинская, Курганская обл.,
ЯНАО Тюменской обл.). Спутниковое вещание на всю территорию УрФО нач
сентябре 2002 г.
Под защитой компании более 90% всех жителей Челябинской области, а такж
Башкортостана. С 2005 г. она является страховщиком всего неработающего на
Челябинской области
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Основной вид деятельности

Дочерние предприятия, зависимые и другие общества
г. Магнитогорск,
Оказание услуг по управлению ХО, осуществление полномочий единоличного
исполнительного органа в АО и иных ХО
Кирова, 93
г. Магнитогорск, Зеленая, 3
Гостиничное обслуживание
г. Магнитогорск,
Деятельность в области спорта; лечебно-оздоровительные услуги; деятельност
организации досуга, отдыха, развлечений и т.д.
Кирова, 93
Башкортостан, Абзелиловский р-н,
Организация полноценного отдыха и оздоровления отдыхающих; санаторное
п. Зеленая поляна
профилактическое оздоровление граждан
г. Ессентуки, Ставропольский край,
Деятельность санаторно-курортных учреждений; врачебная практика и т.д.
Ленина, д.30
Башкортостан, Белорецкий р-н, с.
Деятельность по организации полноценного отдыха
Новоабзаково
и оздоровления отдыхающих
Башкортостан, Абзелиловский р-н,
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и отдыха и пр.
п. Зеленая поляна
Деятельность дома отдыха, организация отдыха и развлечений, профилактиче
оздоровление
г. Магнитогорск,
Производство и распространение информационных, музыкальных, развлекате
ул. им. газеты "Правда", д. 53
программ в радиоэфире, по местной сети города Магнитогорска и др.

ООО «УК "ММК-Курорт"»

1

Место нахождения

Хозяйственное
общество
(ХО)

№
п/п

Субъекты локальных ТРК ОАО “ММК” и субъекты поддержки развития ТРК региона (на 1 сентября 2009 г.)
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очень важно для Южного Урала, ведь по про
гнозам доля платных услуг населению в теку
щем 2009 г. составит по Челябинской области
около 90 млрд. руб., что менее 12% валового
регионального продукта (ВРП). Такая доля ус
луг  свидетельство серьезной деформации со
циального компонента ВРП и необходимости
наращивания объема рекреационных услуг. Ре
гиональные ГЛЦ делают это успешно: только
ГЛЦ “Солнечная долина” в 2007 г. и 2008 г.
оказал рекреационных услуг на суммы 110,8 млн.
руб. и 147,8 млн. руб., соответственно, получив
в результате 17,9 млн. руб. и 29,9 млн. руб. чис
той прибыли.
При рассмотрении затрат, например, груп
пы ОАО “ММК”, на социальные цели (а это
более 1 млрд. руб./год) можно видеть, что они
вполне сопоставимы с затратами области на под
держку физической культуры и спорта, которые
составили в 2007 г. и 2008 г. 1195,5 и 2078,7 млн.
руб., соответственно. Эти затраты лишь в 3
4 раза меньше затрат области на реализацию на
ционального проекта “Здоровье” (например, в
2007 г. на эти цели израсходовано 3,9 млрд. руб.
из всех бюджетов, в том числе 1,94 млрд. руб.  из
консолидированного бюджета области; в 2008 г.
затраты составили 2,24 и 0,689 млрд. руб., соот
ветственно). Поэтому осмысление возможных сце
нариев развития туризма в регионе свидетельству
ет в пользу существенного влияния крупного биз
неса  промышленных предприятий, многие из
которых реализуют проекты, выходящие за преде
лы основных видов деятельности.
Таким образом, развитие РТРК на базе
ЛТРК промышленных предприятий, в составе
которых находится сеть ГЛЦ и ЦАО, санатори
ев, отелей и других рекреационных объектов,
видится важным фактором развития региона в
современных условиях, однако обоснование пу
тей этого развития требует тщательного ресурс
ного анализа и решения ряда задач научноме
тодического характера.
Для обоснования программ развития ТРК
региона разработана модель, предусматривающая
его формирование на основе ЛТРК предприя
тий, имеющейся базы санаторнокурортных уч
реждений и баз отдыха, а также выявленных ре
сурсов скрытой инфраструктуры размещения и
питания возрастающих туристских потоков. По
нашему мнению, она может служить теоретико
методической основой разработки целевых про
грамм, обеспечивая учет многофакторности и
межотраслевого характера сферы туризма, а так
же верификацию проектных разработок.
Модель включает компоненты: 1) причин
носледственный граф нежелательных эффектов

(НЭ), сдерживающих развитие рекреационного
туризма в регионах страны; 2) матрицу взаимо
связи принципов системообразования, функци
онирования и развития субъектов ТРК; 3) схему
баланса интересов государства и бизнеса в рам
ках частногосударственного партнерства (ЧГП)
при развитии РТРК.
На рис. 1 дан фрагмент орграфа, построен
ного из выявленных 63 нежелательных факто
ров, сдерживающих развитие туризма в регио
нах. Для удобства восприятия НЭ сведены в по
литикоправовой, теоретикоконцептуальный,
материальнотехнический, социальноэкономико
демографический и экономикоуправленческий
блоки. При анализе связей орграфа установлено:
многие нынешние проблемы регионального ту
ризма идут из прошлого. Ключевой НЭ59 (КНЭ)
“завязан” на плановую экономику в СССР. По
мнению ряда исследователей, планирование в
СССР было нереалистичным, его основой было
“подстегивание” туристских предприятий путем
установления задач выше реально выполнимых.
Этот же НЭ59  причина отсутствия целост
ной политики страны по оздоровлению населе
ния (НЭ1), ослабления роли государства в воп
росах использования природных лечебных ре
сурсов (НЭ14), несоответствия дорожнотранс
портной инфраструктуры и систем управления
региональным туризмом мировым стандартам
(см. НЭ24 и НЭ42). Несовершенство правовой
базы туризма (НЭ2) обусловлено отсутствием
целостной политики государства в туризме (НЭ1)
и причинами теоретического свойства  отсут
ствием комплексного анализа туризма и его тен
денций (НЭ17), а также неразработанностью те
ории туристскорекреационных услуг (НЭ18).
Естественно, НЭ17 и НЭ18 сдерживают обосно
вание структур, форм и принципов организации
ТРК (НЭ19).
Существенные “пучки” следствий отходят от
причинных НЭ: нечеткости разграничений пол
номочий между РФ и субъектами (у НЭ4 их 3);
низкого уровня протекционизма государства в
деле регулирования внутреннего туризма (у НЭ7
 3); низкой платежеспособности населения (у
НЭ37  4); недостаточного привлечения инвес
тиций в туриндустрию и рекреационное хозяй
ство (у НЭ38  5). До сих пор заметно влияние
монополизма и старых методов управления (у
НЭ43  6), слабого развития малого семейного
бизнеса в туризме (у НЭ51  6), высокого уров
ня физического и морального износа основного
капитала сферы туризма (у НЭ55  3), отсут
ствия экономической выгоды развития поход
ного, спортивного и самодеятельного туризма (у
НЭ63  3).
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Рис. 1. Фрагмент орграфа причинно&следственных связей
факторов, сдерживающих развитие регионального туризма
Наименьшая “следственность” отмечена у эф
фектов слабого взаимодействия смежных ведомств в
туризме (у НЭ10), отсутствия основ саморегулиро
вания в сфере туризма и системы стандартизации
рекреационных услуг (НЭ11 и НЭ12). Утрата в ходе
приватизации ряда санаториев и появление собствен
ников, ориентированных на прибыль любой ценой
(НЭ23 и НЭ40), несоответствие гостиниц и пред
приятий общепита мировым стандартам (НЭ28), от
сутствие в регионах целостной информационной ин
фраструктуры туризма (НЭ30), небезопасность пред
принимательства в туризме и рекреации (НЭ41), от
сутствие анализа туристских потоков (НЭ47) объяс
няют несоответствие туристской инфраструктуры РФ

международному уровню (НЭ21) и в целом упадок
социального туризма (НЭ33).
Анализ показал: сложный характер влияния
множества факторов на развитие туризма требует
поиска надежных “точек опоры”. Границы ответ
ственности ведомств и региональных органов  пре
пятствие разработки широких по своей сути про
грамм развития регионального туризма (НЭ10 и
НЭ13), в силу чего существующие государствен
ные институты не представляют той активной силы,
которая способна кардинально изменить положе
ние в данной сфере.
Второй компонент модели  матрица взаи
мосвязи принципов системообразования, функ
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Совокупность принципов

Стратегического целеполагания; целеустремленности; приоритета
государственных стратегических целей; легитимности мер; эффективности
и прибыльности; долгосрочности; адекватности реалиям; доверия
Законодательноправовой; материальнотехнической; информационной; кадровой;
инвестиционной
Селективности и добровольности; многообразия и полноты связей;
оптимального разнообразия; легитимности взаимодействия; экономического
равноправия и ответственности сторон; согласования интересов сторон; четкого
разграничения прав, обязанностей и функций субъектов; их документационно
правового оформления; распределения рисков и ответственности в равной мере;
коллективности принятия решений; кооперации и координации; непрерывности
и цикличности; гибкости связей; баланса организации и самоорганизации; диалога
и интерактивности; транспарентности
Баланса саморазвития и управляемого развития; непрерывности функционирования;
повышения степени динамичности и управляемости;
оптимального развертывания  свертывания структур; перехода на микроуровень
и максимального учета потребностей населения в рекреационных услугах;
динамического согласования  рассогласования; достижения синергетического
эффекта; оптимальной эффективности; включения слабых связей (для обеспечения
живучести); толерантности (нестрогости к допустимым отклонениям); квалитета
(обеспечения качества)

Рис. 2. Матрица взаимосвязи принципов системообразования,
функционирования и развития субъектов РТРК
Векторы развития
взаимодействия в партнерстве

Зона
экономических
интересов
государства на
уровне региона

Цели властей региона
1.Сбалансированная
экономика региона
2. Повышение
инвестиционной
привлекательности
региона
3. Рост налоговых
поступлений
4. Обеспечение
занятости населения

Контур дисбаланса интересов
государства и бизнеса

Зона
баланса
интересов
государства
и бизнеса

Цели государства
Обеспечение
благосостояния
и безопасности
граждан страны

Принципы и формы
взаимодействия

Зона
экономических
интересов
частного бизнеса

Цели частного бизнеса

1. Рост прибыли
2. Обеспечение устой
чивости бизнеса, в том числе
за счет диверсификации
3. Снижение
предпринимательских
и инвестиционных
рисков

Инструменты
взаимодействия

Нормативно
правовая база
Ресурсы региона
(природные, финан
совые, материально
технические, кадры)

Условия, детерминиру
ющие взаимодействие
региональных
и частных институтов

Ресурсы бизнеса:
финансовые;
материально
технические;
организационные;
информационные;
кадровые

Рис. 3. Схема баланса интересов региональных властей и бизнеса
в рамках частно&государственного партнерства
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Экономические
науки

ционирования и развития субъектов региональ
ного ТРК (рис. 2). Он объединяет блоки прин
ципов, являющихся базисом жизненного цикла
этой системы: 1) целеполагания; 2) ресурсной
обеспеченности; 3) организации; 4) обеспечения
функционирования и развития. Опора на сфор
мированную систему принципов при создании
программ развития туристскорекреационной
сферы региона (как большой системы) позволит
избежать ошибок и недочетов.
Важная задача при развитии РТРК  упоря
дочение отношений собственности. В ряде ис
следований подчеркнута приоритетность частной
формы собственности в развитии туризма, ведь
именно малое предпринимательство ориентиро
вано на оптимальное использование имеющихся
ресурсов и высокую степень ответственности за
эксплуатацию возможностей территории2. Отсюда
следует вывод: многие проблемы развития ту
ризма следует решать путем поиска рациональ
ных форм взаимодействия государства и бизне
са  через ЧГП (рис. 3). Каждый такой альянс
временный и создается на срок осуществления
конкретного проекта.
Разработанная схема является третьим ком
понентом модели развития РТРК на базе ЛТРК
промышленных предприятий. Механизм ЧГП

позволяет властям привлечь частный капитал к
финансированию и управлению собственностью,
не подлежащей приватизации, для восстановле
ния и развития которой у них хронически не
хватает средств. Создавая стимулы для бизнеса3,
власти в ЧГП смогут добиться двоякой цели:
роста экономики и доходной части бюджета, с
одной стороны, и развития регионального ту
ризма  с другой. Однако нужен поиск рацио
нальных форм взаимодействия, обеспечивающих
баланс интересов партнеров. Зарубежный опыт
убеждает: по своей рентабельности рекреацион
ные объекты выгоднее предприятий добываю
щей и обрабатывающей промышленности4.
В Концепции “2020”5 Южный Урал отнесен к
перспективным центрам опережающего экономи
ческого роста страны после 2012 г. Обладая мощ
ным промышленным потенциалом, уникальными
природными ресурсами и природными ландшаф
тами, а также богатым историкокультурным на
следием, регион способен создать современный
туристскорекреационный кластер. Федеральные
законы РФ (“О концессионных соглашениях”, “Об
особых экономических зонах в РФ”), постановле
ние Правительства РФ “Об инвестиционном фон
де РФ” и другие документы создают нормативно
правовую базу этого развития.
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