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АННОТАЦИЯ
Баранова Е.В. Разработка стратегии развития рынка туристских услуг (на примере
ЗГО) – Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ – 340,
2017. – 135 с., 19 ил., 39 табл., библиографический список  59 наим., 7 прил., 19л.
раздаточного материала ф. А 4.
Изученный в данной магистерской диссертации Златоустовский городской округ обладает всеми необходимыми туристско-рекреационными ресурсами для
развития внутреннего и въездного туризма. Однако, проблема состоит в отсутствии системного исследования туристско-рекреационного комплекса ЗГО, что позволило бы разработать и внедрить стратегию развития рынка туристских услуг.
Целью исследования данной диссертации является разработка научнометодических рекомендаций и практических предложений по созданию, развитию
и продвижению на территории ЗГО высокоэффективного и конкурентоспособного рынка туристских услуг.
В ходе работы были разработаны предложения по развитию и продвижению
туристских ресурсов и объектов туристкой индустрии, рассчитан прогнозируемый
туристский поток по туристским объектам ЗГО.
Итогом работы стала разработка возможных моделей формирования, развития
и продвижения туристских ресурсов и объектов туристской индустрии на территории ЗГО. Анализ и прогнозирование туристского потока, финансовых ресурсов
и транспортной обеспеченности по каждой из модели.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Основные приоритеты социальноэкономической политики на ближайшее десятилетие: существенное увеличение
ВВП, уменьшение бедности и рост благосостояния людей. Для достижения этих
показателей основные усилия должны быть направлены именно на те сферы,
которые прямо определяют качество жизни граждан. Необходимость преодоления
инерционного энергосырьевого сценария развития страны требует развития
альтернативных

направлений,

создающих

стимулы

для

диверсификации

экономики регионов страны [1–7].
Восстановление работоспособности, поддержание и укрепление здоровья людей, формирование условий для здорового образа жизни являются одними из
важнейших задач государства. В связи с этим развитие внутреннего туризма
становится актуальной задачей и поддерживается рядом целевых программ
федерального и регионального уровня [1–7].
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.
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики. В том числе на развитие таких сфер
экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные
средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и
иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли,
тем самым выступая катализатором социально-экономического развития регионов
Российской Федерации.
8

Необходимость поиска эффективных бизнес-систем в сфере туризма и активное развитие туристско-рекреационной отрасли на их основе обусловлено рядом
объективных факторов и экономической ситуации, сложившейся в условиях сегодняшнего кризиса. Непростой 2015 год стал для российского туризма эпохальным
периодом, который изменил парадигму туристической отрасли. Основной угрозой
для туризма России в 2014 году стали многочисленные банкротства компаний. В
2015 году – теракты в различных странах и разрыв туристических отношений РФ
с двумя самыми популярными у россиян странами – Египтом и Турцией. По данным Росстата, выезд за рубеж с целью туризма в 2015 г. уменьшился на 31,3% –
было совершено 12,1 млн. поездок. До 2015 года самое большое снижение туристического выезда было в кризисном 1998-м году – на 24,4%. Падение выезда в
2015 году – самое значительное за последние 18 лет [8].
2015 год, наполненный тяжелыми экономическими кризисами и неожиданными геополитическими событиями, доказал, что перспектива развития рынка туристских услуг состоит в развитии внутреннего и въездного туризма. На сегодняшний день лидерами внутреннего туризма остаются Краснодарский край, СанктПетербург, Москва, Крым и города "Золотого кольца".
В 2015 году Российскую Федерацию посетили 26,8 млн. иностранных граждан
с туристскими целями, что на 13% больше аналогичного показателя 2014 года.
Определяющую роль в росте въездного рынка России сыграло снижение курса
рубля по отношению к мировым валютам, активизация рекламной компании за
рубежом, открытие туристических офисов Visit Russia в странах мира [9,10].
Челябинская область в целом и Златоустовский городской округ в частности
пока существенно отстают от указанных выше регионов по показателям въездного и внутреннего туризма. На сегодняшний момент Златоустовский городской округ обладает всеми необходимыми ресурсами для развития внутреннего и въездного туризма. Базисными факторами являются: благоприятные климатические условия, уникальное географическое расположение, историческое и культурное наследие, уникальные природные достопримечательности, инвестиционная привлекательность, удобная транспортная доступность.
9

Однако, проблема заключается в отсутствии системного исследования туристско-рекреационного комплекса Златоустовского городского округа. Результатом которого являлась бы разработка и внедрение стратегии развития рынка туристских услуг с учетом имеющихся рекреационных ресурсов. Важность научного поиска в направлении повышения собственной туристической привлекательности ЗГО на рынке туристских услуг предопределяют высокую теоретическую актуальность и практическую значимость темы исследования.
Степень научной разработанности проблемы. Проблемы развития туристского бизнеса рассмотрены в трудах российских ученых: В. И. Азара, А. А. Алексеева, М. Б. Биржакова, В. Г. Гуляева, Г. П. Долженко; Е. Л. Драчевой, Е. А.
Джанжугазовой, И. В. Зорина, E. H. Ильиной, В. А. Квартального, Т. В. Козырева,
Ю.В. Кузнецова, М. А. Морозова, В.И. Никифорова, Г. А. Папирян, А. Д. Чудновсого и других известных ученых.
Вопросы устойчивого регионального развития путем повышения эффективности региональных туристско-рекреационных комплексов рассматриваются в работах И.Т. Балабанова, H.H. Булатовой, H.A. Восколович, Е.В: Жёртовской, А.В.
Жуковой, E.H. Ильиной, В.П. Орешина, A.B. Орлова, А.Н. Петрова, В.М. Разумовского, В. Е. Рохчина, A.A. Румянцева, А.Э. Саак, В.И. Сигова и др.
Вместе с тем, ряд теоретико-практических вопросов формирования стратегии
развития с учетом социально-экономических проблем регионов пока недоработан.
Данное обстоятельство предопределило цель исследования и его задачи.
Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке
научно-методических рекомендаций и практических предложений по созданию,
развитию и продвижению на территории ЗГО высокоэффективного и конкурентоспособного рынка туристских услуг.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– обосновать состояние и перспективы развития внутреннего туризма в России
и её регионах;
– провести анализ состояния туристских ресурсов Златоустовского ГО;
– исследовать ресурсный потенциал объектов инфраструктуры туризма ЗГО;
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– провести SWOT-анализ перспектив развития рынка туристских услуг ЗГО;
– установить факторы, сдерживающие развитие туризма в ЗГО;
– предложить и обосновать комплекс мероприятий в области развития гостиничной инфраструктуры, объектов общепита, культурно-познавательного туризма, индустрии отдыха и развлечений, спортивного туризма;
– разработать туристские маршруты по территории ЗГО;
– разработать практические предложения по продвижению рынка туристских
услуг Златоустовского городского округа.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является туристско-рекреационный комплекс ЗГО как подсистема экономики региона. Предметом
исследования

выступают

организационные,

экономические,

нормативно-

правовые, научно-технические и другие отношения, возникающие в процессе развития рынка туристских услуг.
Соответствие темы диссертации требованиям ФГОС направления подготовки 38.04.01 Экономика (далее ФГОС). Тема диссертационного исследования
соответствует пунктам п.п.4.1 – 4.4. ФГОС.
Теоретической и методологической основой исследования послужили фундаментальные труды отечественных и зарубежных учёных в области развития региональной экономики. В работе, в рамках системного подхода, использовались
методы и приёмы экономического исследования: методы экономического анализа
и синтеза, динамического и сравнительного анализа статистических данных,
сравнительных оценок, экономических группировок, факторного анализа.
Информационной базой исследования послужили законодательные акты
Правительства

РФ,

стратегии

и

программы

регионального

социально-

экономического развития субъектов РФ, материалы отчетности Федеральной
службы государственной статистики РФ, статистические данные международных
организаций, монографическая и другая научная литература по теме диссертации,
материалы сети Интернет.
Научная новизна работы состоит в том, что в работе проведено комплексное
исследование проблем, связанных с разработкой научно-методических рекомен11

даций создания на территории ЗГО высокоэффективного и конкурентоспособного
рынка туристских услуг в интересах превращения города в центр туризма и декоративно-прикладных искусств.
Научные результаты, определяющие новизну диссертационного исследования.
1. Определены внутренние и внешние условия и факторы, влияющие на фактическое состояние и перспективы развития туристской отрасли ЗГО.
2. Предложен новый комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры туризма, реорганизации культурно-познавательной и развитию экологической составляющих индустрии туризма.
3. Проведена оценка направлений развития и продвижения туристской отрасли ЗГО как особого сектора экономики.
4. Предложена методика расчета объема туристского потока по объектам
туристского показа.
5. Разработаны модели формирования, развития и продвижения туристских
ресурсов и объектов туристской индустрии на территории ЗГО
6. Выявлены направления потенциального позиционирования города как туристского центра и мероприятия по их поддержке.
7. Разработаны рекомендации по развитию и продвижению рынка туристских
услуг Златоустовского городского округа.
Теоретическая значимость исследования определяется актуальностью рассмотренных в данной работе проблем развития региональной экономики.
Практическая значимость полученных результатов заключается в обосновании системных мер по формированию стратегии развития рынка туристских услуг
региона, способствующей повышению эффективности рынка туристских услуг в
региональной экономике и стратегической конкурентоспособности региона.
Разработанные в диссертации положения и практические предложения по
формированию стратегии рынка туристских услуг ЗГО могут быть использованы
при разработке концепций и стратегий развития туристско-рекреационных комплексов Златоустовского городского округа.
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Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования
обеспечивается совокупностью выбранных методологических позиций, применением комплекса методов, адекватных предмету и задачам исследования.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты
исследования

докладывались

на

международных,

межвузовских

научно-

практических конференциях (Астрахань, Челябинск, Краков, Омск).
По теме диссертационной работы опубликовано 7 печатных работ общим объемом 1,2 печатных листа (личный вклад автора – 0,6 п.л.) [11–17].
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений, изложена на 135 страницах
печатного текста. Библиографический список содержит 59 наименования. В тексте представлено 19 рисунков и 39 таблиц, 7 приложений.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
1.1 Стратегия развития рынка туристских услуг в РФ
Российская Федерация сегодня занимает прочное положение на рынке международного туризма. В 2012 году Россия вошла в 10 стран-лидеров по количеству
прибытий иностранных граждан, заявив серьезный темп роста этого показателя
(13 процентов). На нашу страну в 2012 году приходилось 4,8 процента всего туристского потока в мире. При этом граждане Российской Федерации формировали активный выездной туристский поток. В 2012 году наша страна заняла 5-е место по расходам туристов. Уже начиная с 2014 года, в России проявились тенденции, значительно изменившие структуру отечественного туризма.
В 2015 году произошло изменение структуры турбизнеса: значительно уменьшился спрос на поездки за рубеж. Количество туристских поездок в 2015 году –
34,3 млн., в 2014 году – 42,9 млн. 2015 год потряс планету небывалым числом
террористических актов, которые совершались в популярных туристических зонах или представляли непосредственную опасность для иностранных граждан
(Тунис, Египет, Франция, Турция) [8,18–20]. Турция потеряла 19% (в 2014 г. было
+6%), Египет – минус 28% (+34% в 2014 г.). Первые позиции по динамике снижения турпотока из России в 2015 г. заняли дальние и экзотические страны: Индонезия (–96,6%), Тунис (–83%), Доминикана (–82,5%), Мексика (–66,5%), Марокко
(–64,4%), Гонконг (–46%), Таиланд (–46%), Китай (–45,5%), Индия (–43,7%),
Мальдивы (–43,7%), Куба (–43%). Самый маленький показатель у Вьетнама
(–5%). Из стран Европы самое большое снижение показала Греция (–48%). Из
числа других значимых европейских направлений отрицательную динамику продемонстрировали Болгария, Испания и Хорватия – минус 41% каждая. Также в
десятку европейских стран, потерявших больше всего туристов из России, вошли:
Мальта (–41,6%), Португалия (–40,4%), Чехия (–36%), Италия (–35,6%), Швеция
(–38%), Австрия (–37,6%).
Весной 2015 определились две реальные тенденции развития ситуации на туристическом рынке, которые оправдались на 100% – это растущий спрос на отдых
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внутри России и лидерство турецкого направления в выездном сегменте. Турция
действительно пошла на беспрецедентные меры, чтобы не только удержать, но и
увеличить поток туристов из России. Власти страны поддержали турбизнес материально, на каждый прилетающий из России, Ирана и стран СНГ самолет правительство выделяло дотации на оплату топлива в размере 6 тыс. долл.
В целом в погоне за российским туристом популярные туристические направления оптимизировали цены в среднем на 30%. Снижение цен по сравнению с летом 2014 года продемонстрировали Черногория (–40%), Болгария (–34,8%), Греция (–30%), а также Турция (–29%) и Египет (–15%), который, кроме этого, отменил и плату за визы в аэропортах. Многие европейские консульства, не желая терять туристов, в преддверии введения биометрических виз в страны Шенгенской
зоны до сентября 2015 года активно выдавали многократные визы. Однако введение в РФ визовой информационной системы (с обязательной сдачей биометрических данных) все же привело к некоторому оттоку желающих поехать в Европу, в
основном из-за того, что у людей просто нет физической или финансовой возможности сдать биометрию.
При этом количество путешествующих по России увеличилось почти на 30%.
В 2015 году Российскую Федерацию посетили 26,8 млн. иностранных граждан с
туристскими целями (в 2014 году – 25,4 млн. человек) [9,21–24]. Рост внутреннего
турпотока в России к концу 2015 года по экспертной оценке составил 25%, увеличение въездного потока составило 16%, а выездной туризм уже сократился на
31,4% во многом из-за удорожания отдыха за рубежом и снижения курса рубля.
Еще до возникновения ситуации с Египтом и Турцией, снижение выездного туристского потока из России составило 7 млн. чел.
В связи с закрытием для российских туристов основных массовых направлений зарубежного отдыха Турции и Египта и с целью определения возможности
импортозамещения в сфере туризма Ростуризмом был проведен мониторинг туристического рынка России. Проанализированы возможности субъектов Российской Федерации по приему дополнительного количества туристов, с учетом
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имеющейся туристской инфраструктуры и транспортной доступности, а также
средней стоимости туристского пакета.
Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. На ее территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и исторического
наследия. К ним, согласно данным Росстата (по состоянию на 2014 год), относятся 2731 музей в 477 исторических городах, 661 театр, 63 цирка, 31 зоопарк, почти
99 тысяч памятников истории и культуры, 149 национальных парков и заповедников [9,25-30]. В России в настоящее время действуют 108 музеев-заповедников и
41 музей-усадьба (идентичные музеям-заповедникам по характеру деятельности
объекты,

отличающиеся,

как

правило,

небольшой

территорией).

Музеи-

заповедники играют важнейшую роль в формировании привлекательного образа
России за рубежом. Из 15 объектов культурного наследия, входящих в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, 12 находятся в составе музеев-заповедников. В
соответствии с этим сеть музеев-заповедников как центров международного и
внутреннего туризма требует постоянного совершенствования и развития.
Положительную динамику показывают все учреждения культуры. Число посещений музеев, резко снизившееся до 78,9 мнл. посещений в 2009 году, ежегодно увеличивается умеренными темпами примерно на 4–6 процентов в год и составило в 2014 году 102,7 млн. посещений. Необходимо отметить, что темпы роста и
абсолютные показатели индивидуальных посещений музеев превышают показатели числа туристов из экскурсионных групп. Это говорит о том, что музеям во
многом следует ориентироваться на индивидуальных посетителей, развивая интерактивный компонент экспозиции. С другой стороны, это показывает имеющийся
потенциал роста экскурсионного обслуживания.
Ежегодно возрастает число посещений особо охраняемых природных территорий федерального значения, включающих наиболее ценные природные комплексы и объекты в Российской Федерации. Основу федеральной системы особо
охраняемых природных территорий составляют 102 государственных природных
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заповедника, 47 национальных парков и 69 государственных природных заказников федерального значения.
Обладая уникальными объектами показа, как природными, так и культурноисторическими, особо охраняемые природные территории могут стать основой
для формирования крупных туристских центров. При этом с учетом мирового
опыта соответствующая туристская инфраструктура должна преимущественно
размещаться на прилегающих к особо охраняемым природным территориям участках, не обремененных ограничениями, связанными с режимом особой охраны.
Представленный широкий спектр потенциально привлекательных туристских
объектов и комплексов, пользуется большой популярностью у российских и иностранных туристов. Их дальнейшее развитие невозможно без создания необходимой обеспечивающей инфраструктуры. Сводные данные по количеству объектов
инфраструктуры РФ представлены в таблицах 1–4.
Таблица 1 – Число гостиниц и аналогичных средств размещения в РФ
Период, год
Всего

1993
6258

2000
4182

2005
4812

2010
7866

2011
8416

2012
9316

2013
9869

2014
10714

Таблица 2 – Число ресторанов, кафе, баров и мест в них в РФ
Период, год
Число ресторанов, кафе, баров
В них мест, тыс.

2011
63505
3359,7

2012
66462
3588,6

2013
70275
3832,4

2014
76367
4169,9

2015
78661
4306,2

Таблица 3 – Численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения
Средства размещения

Коллективные средства размещения, всего, тыс. чел.
в том числе:
гостиницы и аналогичные средства размещения, тыс. чел.
специализированные
средства размещения,
тыс. чел.

Период, год

2000

2005

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

22001

24810

31517

27167

29310

31798

32561

33799

43657

13607

15047

20934

17922

20336

22477

23351

24475

31378

8394

9763

10582

9245

8974

9321

9210

9323

12279

Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов страны позволяет
развивать практически все виды туризма, в том числе рекреационный (пляжный),
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культурно-познавательный, деловой, активный, оздоровительный и экологический туризм, а также морские и речные круизы, сельский туризм и др.
Таблица 4 – Санаторно-курортные организации
Санаторно-курортные организации
Число санаторно-курортных организаций - всего
В них мест (коек), тыс.
Из числа санаторно-курортных организаций:
санатории и пансионаты с лечением
в них мест (коек), тыс.
из них детские санатории
в них мест (коек), тыс.
санатории-профилактории
в них мест, тыс.

2000

2005

2010

Период, год
2011 2012

2409

2173

1945

1959

1905

1840

1905

1878

395

432

423

425

420

407

443

447

1192
288
528
82
1196
107

1297
336
588
119
851
94

1273
344
550
120
656
77

1283
342
577
130
655
81

1250
342
565
127
637
77

1210
333
541
123
612
73

1289
369
571
143
597
73

1287
374
558
140
568
70

2013

2014

2015

Однако, проведенный анализ реализованных и потенциальных возможностей
российской туристской индустрии позволяет сделать вывод о том, что имеющийся туристский потенциал страны используется далеко не в полной мере. Остается
проблема качественного сервиса, которая решается недостаточно эффективно.
По состоянию на 1 января 2016 г. в единый федеральный реестр туроператоров
внесены сведения о 4244 туроператорах, гражданская ответственность которых
перед туристами застрахована на сумму более 25 млрд. рублей.
На российском рынке, по данным Росстата, на 2015 год работает 11893 туристских фирмы, из которых 4202 компаний состоят в едином федеральном реестре
туроператоров. Большинство туроператоров (38 процентов) ведут свою деятельность в сегменте внутреннего туризма, 21 процент занимается международным
въездным и выездным туризмом, а немногим более 4 процентов – на международном въездном направлении [31–35,43].
Эти данные еще раз подтверждают глобальные изменения в структуре турбизнеса. Например, в 2012 году из 4685 туроператоров, зарегистрированных в ЕФРТ,
большинство туроператоров (59 процентов) вели свою деятельность в сегменте
международного выездного туризма, 40 процентов - на внутреннем рынке, а немногим более 12 процентов - на международном въездном направлении [36,43].
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Информация о количестве турфирм и отдельные показатели их деятельности
представлены в таблицах 5 –7.
Таблица 5 – Отдельные показатели деятельности турфирм 2011-2015 гг. [43]
Показатели деятельности турфирм
Число туристских фирм (на конец года) - всего
в том числе занимались:
туроператорской деятельностью
туроператорской и турагентской деятельностью
турагентской деятельностью
только продвижением туров (путевок)
иной туристской деятельностью
только экскурсионной деятельностью
Средняя численность работников, тыс. человек
Число реализованных населению турпакетов –
всего, тыс.
из них гражданам России:
по территории России
по зарубежным странам
Стоимость реализованных населению турпакетов – всего, млн. руб.
из них гражданам России:
по территории России
по зарубежным странам

Период, год
2013
2014
11324
11614

2011
10266

2012
10773

2015
11893

548
1351
7787
...
...
580
47
4427

463
1441
8265
…
…
604
49
4763

478
1362
8936
…
…
548
50
5384

445
1306
9307
…
…
556
45
4384

349
1159
9701
…
…
684
48
4024

929
3326
175366

905
3738
208118

969
4240
249898

992
3253
243453

1331
2482
239554

21265
152610

22746
183309

23876
222002

25444
214308

50517
183970

Таблица 6 – Отдельные показатели деятельности туриндустрии
Наименование статистических показателей
Ввод новых основных фондов (значение показателя за год)
Степень износа основных фондов на конец года
Ввод в действие объектов туризма
гостиницы
санатории
дома отдыха
туристские базы
мотели
кемпинги

Единица
измерения
млрд. рублей
процент
мест
коек
мест
мест
мест
мест

Период, год
2014
2015
97,2
163,8
26,9
34,1
10328
1378
1482
1522
516
86

11976
395
709
358
25
28

Таблица 7 – Информация о турфирмах РФ
Период,
год
Российская
Федерация

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Количество
туроператоров
в ЕФР
4 593
4 718
4 685
4 608
4 275
4 202

Внутренний
туризм
1 858
1 833
1 889
2 421
2 626
1 616
19

Международный
въездной и выездной
туризм
2169
2885
2796
2187
1649
899

Международный въездной
туризм
566
656
580
225
161
175

По прогнозу АТОР (Ассоциации туроператоров России) сокращение туроператоров продолжилось и в 2016 году. При оптимистичном варианте развития событий останется около 500 компаний, при негативном варианте – 300 [37–44].
Таким образом, при решении ключевых проблем отрасли и создании благоприятных условий для ее развития потенциально к 2020 году Россия может войти
в первую десятку стран – самых популярных направлений туризма.
Для этого необходимо:
– увеличивать количество объектов туристской инфраструктуры всех категорий и лиц, обслуженных в них;
– увеличивать количество мест отдыха и объектов туристского показа;
– формировать у россиян устойчивый спрос на услуги отечественной
туристической индустрии;
– формировать устойчивый внутренний спрос на культурно-познавательные
туристские программы и на природоориентированные виды туризма;
– наличие значительной сети учреждений культуры и традиции раннего приобщения россиян к их посещению;
– наличие в субъектах РФ трудовых ресурсов в сфере туризма;
– сложившаяся система среднего профессионального и высшего образования
в сфере туризма.
К факторам, тормозящим развитие туризма в РФ, можно отнести следующие:
– недостаточное количество средств коллективного размещения экономичной
и средней ценовой категории с современным уровнем комфорта;
– низкие качество и пропускная способность автомобильных дорог и других
объектов транспортной инфраструктуры;
– дефицит и высокая степень износа транспортных средств, используемых
для перевозки туристов;
– устаревшая и недостаточно эффективно используемая ресурсная база в сфере
санаторно-курортного, оздоровительного и медицинского туризма;
– неблагоприятное экологическое состояние природных территорий в местах
активного развития туризма;
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– недостаточная предпринимательская активность населения в сфере туризма;
– негативный опыт серии банкротств крупных туроператоров и высокие
потребительские риски;
– высокая стоимость отечественного туристского продукта;
– высокая сезонная цикличность спроса на большинство туристских программ;
– низкое разнообразие ассортимента туров по Российской Федерации, способных удовлетворить динамичный и взыскательный спрос потребителей;
– недостаточное продвижение туристского продукта Российской Федерации;
– низкая осведомленность россиян о туристских возможностях регионов РФ,
разрозненность информационных ресурсов в сфере туризма и отсутствие единой
системы информационной поддержки внутреннего и въездного туризма;
– негативный имидж отечественного туристского продукта.
Указанные факторы определяют стратегию развития туризма в РФ.
Под стратегией развития туризма в Российской Федерации понимается взаимосвязанная по задачам, срокам осуществления и ресурсам совокупность целевых
программ, отдельных проектов и внепрограммных мероприятий организационного,

правового,

экономического

и

политико-дипломатического

характера,

обеспечивающая эффективное решение проблемы динамичного и устойчивого
развития туризма в стране [2,3].
Целью стратегии является повышение конкурентоспособности российского
туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных
граждан в качественных туристских услугах.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации".
2. Повышение качества туристских услуг".
3. Продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и
внутреннем туристских рынках.
Решение задачи 1 планируется осуществить посредством комплексного развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных
кластеров и формирования сети автотуристских кластеров, которые станут точка21

ми роста развития регионов и межрегиональных связей. Элементы указанной сети
планируется располагать на наиболее популярных маршрутах и федеральных
трассах, а также вблизи мест, представляющих значительный туристский интерес.
Для

решения

задачи

2

планируется

реализовать

ряд

мероприятий,

направленных на развитие системы подготовки кадров в сфере туризма, включая
высшее и среднее профессиональное образование, повышение квалификации
и переподготовку кадров.
Для решения задачи 3 в течение всего срока реализации стратегии планируется
развертывание информационно-пропагандистских кампаний, создание сетей информационных центров и пунктов, организация и проведение межрегиональных,
общероссийских и международных выставок, форумов и иных мероприятий, направленных на создание положительного имиджа Российской Федерации как
привлекательного направления для туристов.
В результате реализации мероприятий стратегии будет создана сеть современных курортных и туристских объектов в рамках соответствующих туристскорекреационных кластеров, отвечающих мировым стандартам и способных значительно повысить конкурентоспособность рынка туристских услуг страны.
1.2 Стратегия развития Челябинской области
На сегодняшний момент Челябинская область обладает всеми необходимыми
ресурсами для развития внутреннего и въездного туризма. Базисными факторами
являются: благоприятные природно-климатические условия, историческое и
культурное наследие, высокий уровень экономики, инвестиционная привлекательность, удобное географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура, достаточное количество мероприятий областного, всероссийского,
международного значения, развитая деловая инфраструктура, индустрия развлечений и гостеприимства, наличие образовательных учреждений, готовящих
профессиональные кадры в туристической отрасли.
Во многих районах Челябинской области существует широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов, развитие которых невозможно
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без создания всех видов базовой инфраструктуры.
В Челябинской области насчитывается более двух тысяч памятников, ансамблей и достопримечательных мест, из них 764 объектам присвоен статус памятника
истории и культуры. Девять городов Челябинской области включены в список исторических населенных пунктов: Челябинск, Верхнеуральск, Златоуст, Касли,
Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Миньяр и Троицк. В Златоусте, Верхнеуральске,
Троицке и Челябинске сохранились градостроительные ансамбли XIX века (в том
числе 120 зданий культовой архитектуры, здания общественного назначения, памятники промышленной архитектуры) [7, 45].
Историко-культурное наследие Челябинской области связано с такими людьми как ученый-биолог, академик восемнадцати академий мира Чижевский Александр Леонидович - основоположник гелиобиологии и аэроионификации, ученыйестествоиспытатель Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович – основатель
радиационной генетики и биогеноценологии, создатель уральской школы радиоэкологии, автор учения о микроэволюции; ученый-металлург Аносов Павел Петрович – основоположник качественной металлургии в России.
Особой гордостью является уникальный природно-ландшафтный комплекс живописные горы и озера, лесные массивы, карстовые пещеры и природные целебные источники. В Челябинской области 165 особо охраняемых территорий, в
том числе Ильменский заповедник, национальные парки "Таганай" и "Зюраткуль"
(их площадь составляет 2 процента от общей территории Челябинской области).
Спелеологами учтено более 390 пещер, общая длина которых составляет 27,2 километра, а общая глубина 3,2 километра. Тридцать уникальных по различным
признакам пещер и карстовых форм объявлено памятниками природы.
Наиболее многочисленным видом являются объекты археологического наследия. Они выделяются большим количеством редких для территории России, зрелищных и высокоинформативных памятников: многочисленные стоянки человека
каменного века, Аркаим и "Страна городов", Игнатиевская пещера с рисунками
эпохи палеолита, достопримечательное место "Остров Веры", Сикияз-Тамакский
пещерный комплекс, Большеаллакский археологический комплекс, погребальный
23

комплекс "Кесене", древние писаницы на реках Уфа, Ай, Юрюзань.
Все более привлекательными для туристских групп становятся места раскопок
археологов: сарматские курганы в Агаповском и Увельском районах, памятники
"аркаимского" времени в Пластовском и Кизильском районах.
В живописных природных ландшафтах горной зоны Челябинской области в
окружении лесов и озер расположены курорты федерального и областного значения "Увильды" и "Кисегач". Курорт "Кисегач" включает в себя 40 оздоровительных организаций, в том числе санатории "Еловое", "Кисегач", "Сосновая горка",
"УралВО", пансионат с лечением "Утес" и другие. Кроме этих курортов, на территории Челябинской области находятся санатории "Солнечный", "Урал", "Дальняя
дача", "Сунгуль", "Жемчужина Урала", а также Магнитогорская курортная поликлиника, пансионат с лечением "Карагайский бор", пансионат "Тургояк". Также в
ЧО функционирует Центр реабилитации пострадавших от радиации.
Выгодное географическое положение создает уникальные возможности для
развития горнолыжного туризма. Всего в Челябинской области насчитывается
около 15 горнолыжных комплексов. Наиболее крупными являются "Аджигардак",
"Завьялиха", "Солнечная долина", "Евразия". Они отвечают самым высоким
европейским стандартам и пользуются большой популярностью как среди российских любителей активного отдыха, так и среди иностранных туристов. Большой интерес представляет Южный Урал для распространения активного туризма.
Бурно развиваются горный туризм, спелеотуризм, горнолыжный спорт, водный
туризм, дайвинг, парусный спорт.
Обслуживание отдыхающих и туристов на территории Челябинской области в
2014 году обеспечивали 405 коллективных средства размещения (КСР) с общим
номерным фондом 15157, число мест в КСР 39360, число ночевок в КСР 3781184.
Из них гостиниц 223 с номерным фондом 11595 мест, число ночевок в гостиницах
и аналогичных средствах размещения составило 1043726. Объем платных услуг
населению в 2014 в Челябинской области составил – 38362 рубля на душу населения и по этому показателю Челябинская область на 48 месте в России (2013г –
36065 рублей, 2012 – 32294 рубля). Платные услуги населению включают: быто24

вые, транспортные, услуги связи, жилищные, коммунальные, услуги гостиниц и
аналогичных средств размещения, услуги системы образования, культуры, туристские, услуги физической культуры и спорта, медицинские, санаторнооздоровительные, ветеринарные, услуги правового характера, социальные услуги,
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, и другие [46, 47].
В настоящее время в Челябинской области только ограниченное количество
гостиниц отвечает современному уровню гостиничного сервиса. Рынок гостиничных услуг характеризуется недостаточным уровнем конкуренции. Каждая гостиница ориентирована на определенную целевую группу, что позволяет ей обеспечивать определенный уровень заполняемости. В то же время подобная ситуация
не может способствовать улучшению качества оказываемых услуг и развитию
материальной базы. Гостиничный сектор Челябинской области в целом требует
существенной модернизации.
Об объемах и динамике внутреннего туристского потока можно судить по количеству граждан Российской Федерации, принятых в коллективных средствах
размещения Челябинской области. Услугами КСР Челябинской области в 2014
году воспользовались 834821 человек. Услугами гостиничных предприятий в
2014 году воспользовались более 503286 человек.
В 2008 – 2014 годах в Челябинской области отмечен заметный рост внутреннего туристского потока, представленный в таблице 8. Основные показатели деятельности туристского рынка представлены в таблице 9.
Таблица 8 – Внутренний туристский поток
№
п/п
1.
2.

Наименование позиции

Единица
измерения

Количество принятых туристов из России
в Челябинской области через турфирмы
Общее количество туристов, принятых в
гостиницах и других местах размещения

тысяч
человек
тысяч
человек

Период, год
2008

2010

69,5

62,5

605,8

593,6

2014

834,8

По состоянию на 1 января 2014 года на территории Челябинской области зарегистрировано более 339 туристских фирм (см. таблица 10).
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Таблица 9 – Основные показатели туристского рынка Челябинской области [49,50]
Показатели туристского рынка
Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха (без учета
микропредприятий)
Число обслуженных лиц, тыс. человек
Число туристских фирм
Число туристов, отправленных в туры,
тыс. человек
В том числе в туры по России
Из них по Челябинской области
Стоимость тура в расчете на одного
туриста, рублей
– по зарубежным странам
– по России

1990

1995

Период, год
2000
2005

256

207

196

155

127

514,1
–

–
–

248,8
44

306,9
130

267,1
310

153,3
339

–

–

12,3

57,2

123,5

113,3

–

–

8,3
1,5

38,8
19,7

39,1
25,6

39,9
20,9

–

–
9747
4396

21638
3807

28910
11434

2010

2014

Рейтинг туристических агентств Челябинска представлен в таблице 11. В 2014
году туристскими фирмами Челябинской области отправлено за границу 113,3
тысяч человек. 1,6 тыс. туристов из Челябинской области посетили страны СНГ.
В Челябинской области принято 14,3 тысячи иностранных туристов [48].
Таблица 10 – Количество турфирм Челябинской области
Период, год

Наименование позиции

2008
270

Общее количество туристических компаний

2009
295

2010
315

2014
339

Таблица 11 – Рейтинг туристических агентств Челябинска (Топ-6)
№
п/
п
1
2
3
4
5
6

Компания
DAN
Спутник
Вэст
Трэвел
Пальмира
ПЕГАС
-ТУР
Клеотур

Структура оборота по
направлениям
МеждунаВнутренродный туний туризм
ризм
н/д
н/д

4

Количество
штатных
сотрудников
44

86,6

4

60

1967

90

10

3

40

1997

60

100

0

1

8

2007

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2

1999

586

108

98

2

1

9

2010

Оборот
от услуг
в 2014 г.,
млн. руб.

Динамика к
2013 г,
%

1163

н/д

864

96,4

13,4

405

н/д

69,2
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Количество
офисов в
городе

Год
открытия
1996

Объем рынка туристических услуг в Челябинской области снизился на 22%,
составив около 3,5 млрд. руб. Падение рынка в 2015г. составило приблизительно
25%. К основным факторам снижения спроса, наметившегося осенью 2014г. относится массовое банкротство туроператоров летом 2014г., рост стоимости туристических путёвок на 30–40%, обусловленный ростом валюты и обвалом рубля, а
также снижение реальных доходов населения.
Наметился рост популярности внутрироссийских туристических направлений.
Так по данным Министерства культуры Челябинской области около 30 тыс. челябинских туристов выбрали отдых в России, воспользовавшись услугами турагентств. Эксперты прогнозируют рост данного направления на 40–50% в связи с
резким увеличением спроса на отдых внутри страны (прежде всего, Сочи и
Крым), ввода туристическими компаниями пакетных предложений («все включено»), возможности расплачиваться российским рублем, а не иностранной валютой. По данным Pack Bag.ru, если в 2014 году на 20 бронирований приходился 1
тур по России, то в 2015 году на 20 туров – уже 5–7 туров в Сочи и Крым.
На фоне банкротства туроператоров возросла популярность автоматизированных систем бронирования и в целом самостоятельной организации отдыха – около 20% туристов Челябинской области планировали свои туристические поездки,
не прибегая к помощи туроператоров. По оценкам экспертов рост онлайн бронирования отелей и билетов будет увеличиваться и в 2016г. на 15–20% после исчезновения в пакете услуг туркомпаний «горящих туров».
В марте 2015г. Челябинск впервые был включен в 10-ку лучших туристических направлений. Столица Южного Урала заняла 7 место по версии портала
TripАdvisor.ru в рейтинге популярных городов России для путешествий в 2015 г.
Безусловно, на данный факт в большей степени повлияло падение метеорита
в регионе в феврале 2013г.
В настоящий момент туризм в Челябинской области – одно из самых динамично развивающихся направлений. За 2015 год туристический поток на Южный
Урал составил более 2 млн. человек, количество размещенных в регионе туристов
превысило 800 тыс. Сегодня туристов и гостей региона готовы принять свыше
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400 коллективных средств размещения и, по данным официальной статистики,
число забронированных ночей в 2015 году превысило 3,5 млн.
Несмотря на недостаточный уровень развития индустрии туризма и небольшой объем бюджетных средств на поддержку туристской отрасли сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Челябинской области ежегодно
превышает 700 млн. рублей.
Таблица 12 – Статистические показатели туристской отрасли [50]
Период, год

Показатель

2015

2016

1 827,8

2 230

849,3

1146,5

405

408

Число номеров в коллективных средствах размещения, единиц

15157

15230

Объем платных санаторно-оздоровительных услуг, млн. рублей

1406,9

1477,2

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей

1920,5

1997,3

Объем налоговых поступлений от предприятий туристской сферы, млн. рублей

714,4

739,4

Туристский поток, тыс. человек
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, тыс. человек
Число коллективных средств размещения, единиц

Проблемы развития туризма в Челябинской обл. связаны с отсутствием [7,45]:
– системы мониторинга состояния туристской отрасли;
– комплексной программы развития рынка туристских услуг с учетом специализации региона, сложившихся историко-культурных традиций, благоприятных
природно-климатических факторов;
– комфортабельных условий проживания в средствах размещения;
– четкого позиционирования узнаваемости и благоприятного имиджа ЧО;
– стратегии продвижения региональных туристских ресурсов на российском
и международном рынках.
Развитие туристско-рекреационного потенциала Челябинской области возможно при условии системного и комплексного решения проблем, сдерживающих развитие туризма. Это позволит:
– обеспечить привлекательность ЧО в качестве туристского региона;
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– создать конкурентоспособные региональные туристские ресурсы;
– интенсивно развивать смежные отрасли экономики;
– сконцентрировать финансовые ресурсы в рамках конкретных проектных направлений развития туризма в Челябинской области и предотвратить их распыление;
– привлечь дополнительные инвестиции в Челябинскую область на условиях
государственно-частного партнерства;
– значительно повысить уровень занятости населения Челябинской области в
сфере туристской деятельности и смежных отраслях;
– увеличить приток туристических потоков в Челябинскую область.
Для создания благоприятных экономических условий в Челябинской области,
дальнейшего устойчивого развития туризма и формирования благоприятного
имиджа Челябинской области необходимо решение следующих задач [7,45]:
1) развитие туристской индустрии Челябинской области в целях обеспечения
позитивного имиджа и узнаваемости Челябинской области на туристском рынке;
2) разработка маркетинговой стратегии продвижения региональных туристских ресурсов на внутреннем и международном рынках;
3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций;
4) развитие материально-технической базы объектов туристской индустрии;
5) содействие повышению конкурентоспособности региональных туристских
ресурсов за счет улучшения качества обслуживания туристов;
6) увеличение количества рабочих мест в сфере туристской деятельности;
7) создание системы повышения квалификации и переподготовки кадров, занятых в туристской индустрии;
8) формирование нормативной правовой базы в сфере туризма;
9) увеличение количества объектов индустрии туризма;
10) популяризация исторических и природных памятников ЧО.
Таким образом, трендами, определяющими развитие туризма в России и Челябинской области в долгосрочной перспективе, признаются следующие:
1. Для Российской Федерации эксперты World Travel & Tourism Council прогнозируют ускоренные по сравнению с другими отраслями темпы роста сферы
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туризма, рассчитывая, что за ближайшие десять лет объем валового регионального продукта, обеспечиваемого туристическим отраслями возрастет более, чем в
1,5 раза: – с 752 млрд. руб. в 2011 г. до 1,16 трлн. руб. к 2022 году в базовых ценах
2011 г. (2,1 трлн. руб. в текущих ценах) для собственно туристических отраслей
(гостиницы, туристические агентства, пассажирский транспорт, ориентированный
на перевозку туристов); – с 3,1 трлн. руб. в 2011 г. до 4,7 трлн. руб. к 2022 году в
базовых ценах 2011 года (8,45 трлн. руб. в текущих ценах) для комплекса отраслей, связанных с туризмом (собственно туристическая сфера, а также отрасли,
ориентированные на ее обеспечение (сфера питания, обслуживания, информационных технологий, страхования и т.д.). Объем инвестиций собственно в туризм
за этот же период, согласно прогнозам, возрастет в 1,7 раза и составит к 2022 году
532,7 млрд. руб. в базовых ценах 2011 г. (954,1 млрд. руб. в текущих ценах). В результате доля туризма и связанных с ним отраслей в общем объеме ВВП Российской Федерации возрастет до 6%, в общей занятости - до 5,9%, в общем объеме
инвестиций – до 2,6%.
2. Для РФ характерна следующая динамика. По данным UNWTO, в 2012 г.
Россия входила в десятку мировых лидеров по двум показателям: туристским
прибытиям (9-е место) и туристским расходам (5-е место). Однако за последние
два года, вследствие введения экономических санкций в отношении России в результате эскалации конфликта на востоке Украины, туристский поток из РФ снизился на 40%. Прежде всего, значительный отток российских туристов почувствовали такие европейские страны, как Финляндия, Греция, Австрия, Чехия. В то же
время, прирост внутреннего туризма по оценкам экспертов составил 15%.
В случае затяжного конфликта с западными странами, продления санкций
против России и дальнейшей девальвации рубля, следует ожидать продолжающийся спад на рынке выездного туризма. В связи с этим, ключевой задачей повышения устойчивости российского турбизнеса в условиях экономических санкций является переход на «импортозамещение». В данном контексте это означает
переориентацию российского туристского комплекса с выездного на внутренний
туризм. Это чрезвычайно сложная, но при наличии продуманной и последова30

тельной политики реализуемая задача. Так, необходима активизация инвестиционной деятельности в форме прямых и портфельных инвестиций. Это станет возможным только при условии прекращения общего оттока капитала из российской
экономики. В условиях санкций этого добиться чрезвычайно сложно, поэтому сегодня инвестиции могут осуществляться только за счет внутренних источников, с
использованием механизмов государственно-частного партнерства. Турфирмы
немедленно должны начать работу по формированию, совершенствованию и диверсификации туристских продуктов, связанных с различными программами
внутреннего туризма. Эти программы будут иметь спрос при условии формирования и модернизации гостиничной и транспортной инфраструктуры не только в
Москве и Санкт-Петербурге, но и в российских регионах, например Челябинской
области. В глазах российских граждан российские регионы должны выглядеть как
зоны, благоприятные для разных видов туризма. По критерию «цена-качество»
они не должны уступать мировым туристским центрам. Поэтому большое внимание следует уделять формированию положительного туристского имиджа российских регионов, подкрепленного конкретными действиями государства и бизнеса в
части развития в этих регионах туристской инфраструктуры. И лишь тогда свое
главное конкурентное преимущество – природные и социокультурные контрасты,
позволяющие развивать любые виды туризма в разных местах и в любое время
года – Россия сможет использовать в полном объеме.
3. Прогнозируется, что в течение ближайших десяти лет рост затрат на путешествия продолжится – для международных прибытий – на уровне 1,9% в год,
для внутренних путешествий – на уровне 4,6% в год. В результате суммарный
объем затрат на путешествия в 2022 году может достигнуть почти 6.0 трлн. руб. в
текущих ценах, в том числе - на въездные путешествия – 1,0 трлн. руб., что в 2,1
раза выше достигнутого уровня 2012 года; – на внутренние путешествия – 4,9
трлн. руб., что в 2,7 раза выше достигнутого уровня 2012 года.
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2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.1 Общая информация о Златоустовском ГО
Историческая справка. Златоуст был основан в 1753 году одновременно с железоделательным заводом и назван в честь святого Иоанна Златоуста. В 1815 году
была построена оружейная фабрика и с этого момента Златоуст навсегда стал городом с оружейными мастеровыми. С начала XIX века Златоуст – центр художественной гравюры на металле. Все это является уникальным и интересным для
привлечения туристического потока на территорию городского округа.
Информационная справка об известных личностях Златоустовского городского округа. Со Златоустом связаны судьбы многих выдающихся людей России. В
Златоусте родились: Маршал Советского Союза Б.М. Шапошников, выдающиеся
спортсмены мирового класса – шестикратная олимпийская чемпионка Л.П. Скобликова и 12-й чемпион мира по шахматам А.Е. Карпов; лауреат Ленинской премии, генерал-лейтенант артиллерии А.И. Соколов – один из сподвижников основоположника практической космонавтики С.П. Королева.
Здесь в разные годы жили или работали, служили или учились: выдающийся
русский геолог, первый выборный президент Российской Академии наук А.П.
Карпинский, один из руководителей советского атомного проекта М.Г. Первухин,
космонавт и конструктор космической техники К.П. Феоктистов, первый дважды
Герой Советского Союза С.И. Грицевец, вице-адмирал Г.В. Юрин; поэты и писатели Н.Г. Гарин-Михайловский, Б.А. Ручьев, К.В. Скворцов; автор знаменитого
вальса "На сопках Манчжурии" И.А. Шатров; крупнейшие русские металлурги
П.П. Аносов, П.М. Обухов, А.С. Лавров, Н.В. Калакуцкий, А.А. Износков, видные
русские ученые-геологи Э.К. Гофман и И.В. Мушкетов.
ЗГО географически выгодно расположен. Город Златоуст — самый высокогорный из крупных городов Урала, обладающих рядом уникальных природных
достопримечательностей. Он расположен вблизи официальной географической
границы между Европой и Азией, является своеобразными «воротами» в горноза32

водскую зону Урала. Уникальное географическое расположение и красивая
природа ЗГО — потенциал для города стать туристической «жемчужиной» не
только Урала, но и России.
Интерес для туристов представляют горные хребты Большой Таганай и Уреньга, национальный парк «Таганай». НП «Таганай» – один из центров туризма, способный многократно увеличить доход ЗГО за счет развития инфраструктуры и
увеличения туристического потока.
Округ расположен в горнолесной зоне
Златоустовского

округа

застроена

на

9,7%

Южного

Урала.

(незастроенное

Территория
пространство

составляет 90,3%) (см. рис. 1).
2%
5%

7%

Населенные пункты
Лесной и водный фонд

19%

Особо охраняемые
природные территории
Земли сельскохозяйственного
назначения
67%

Земли энергетики, транспорта
и иного значения

Рисунок 1 – Круговая диаграмма состав земель ЗГО

В соответствии с генеральным планом города в округе сформированы участки
широкого целевого назначения: под жилищное строительство, промышленное
производство, спорт, социальную сферу и туристический бизнес.
Город находится на главной магистрали Южно-Уральской железной дороги,
основные предприятия имеют свои железнодорожные пути. Город так же расположен на федеральной трассе М5 «Урал». В настоящее время трасса М5 претерпевает реконструкцию (расширяется участок к западу от Чебаркуля), что должно
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будет положительно сказаться на экономике Златоустовского городского округа
в перспективе ближайших лет.
ЗГО характеризуется континентальным горным климатом, прохладным летом,
длинной

зимой. Высокогорные условия

способствуют развитию зимних

видов спорта и туризма.
2.2 Анализ туристских ресурсов ЗГО
В качестве основных источников информации для оценки туристских ресурсов
и объектов туристской инфраструктуры использовались:
– данные официальных интернет – ресурсов (сайты Управления туризма Министерства культуры Челябинской области, Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, Управления молодежной политики Министерства образования и науки Челябинской области, сайт Златоустовского городского округа, музеев, природных парков, гостиниц) [51–56];
– результаты интервьюирования фокус-групп из числа туроператоров и турагентов в сфере внутреннего и въездного туризма, специалистов гостиничной сферы, руководителей муниципальных предприятий по туризму;
– материалы путеводителей;
– результаты обследований состояния туристских ресурсов и объектов туристской инфраструктуры, выполненных в ходе настоящей работы.
На территории Златоустовского городского округа насчитывается 79 памятников истории и культуры, 49 находятся в Едином государственном реестре объектов культурного наследия, 3 из них относятся к федеральной категории охраны
(см. приложение А); 55 объектов туристской индустрии, из них объектов познавательного туризма 14, объектов экологического туризма 26, объектов паломнического туризма 11 (церкви и часовни деревянные или каменные, выстроенные заново либо восстановленные), лечебно-оздоровительного 1, объектов активного
туризма 3 (см. приложение Б).
Далее приводится краткое описание наиболее значимых и популярных туристских ресурсов Златоустовского городского округа.
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Объекты культурно – исторического наследия.
Златоустовский городской краеведческий музей - один из старейших в России,
основан в 1825 году как музей Златоустовского горного округа. Сегодня в Златоустовском городском краеведческом музее экспонируется уникальное украшенное холодное оружие златоустовских мастеров I половины XIX века - И.Н. Бушуева и И.П. Бояршинова. Коллекция Кусинского и Каслинского чугунного литья
- самая полная на Урале. Широко представлены редкие минералы и горные породы Златоустовского Урала. Среди печатных изданий - редкие книги XVI-XVII веков, большая коллекция разнообразной литературы XVIII-XIX веков.
Культурный комплекс «Красная горка» – этот архитектурный комплекс с башней-колокольней с часовней Иоанна Златоуста – одна из главных достопримечательностей города. Неотъемлемой частью комплекса, помимо башни, также является открытый в 2004 году сквер, в центре которого располагается памятник Святителю Иоанну Златоусту. Монумент был установлен в честь 250-летнего юбилея
города. Сама по себе Красная горка является местом уникальным, ведь отсюда, с
высоты башни открывается великолепная панорама Златоуста и его окрестностей,
вид на горные хребты Урал-Тау, Уреньга и Таганай. Здесь можно позвонить в колокол и своим телом ощутить очищающую способность колокольного звона. Существует поверье, согласно которому удача будет сопутствовать каждого,
кто ударит в этот колокол.
Культурный центр «Галерея им. П.П.Бажова» – это парк, расположенный на
территории нового культурно-досугового комплекса «Красная горка». Парк Бажова – это калейдоскоп персонажей легендарных уральских сказов. Трехметровая
Хозяйка Медной горы из бронзы, Данила-мастер из знаменитого каслинского литья, сделанный из меди олененок Серебряное Копытце, фонтан и каменная башняводопад высотой почти десять метров. Для этого уникального каскада было привезено 550 тонн камней самых различных пород: яшма, гранит, мрамор, змеевик,
яшма, хромовая слюда. В бажовском парке установлена пушка, которая ежедневно дает залпы. Также готова к приему гостей смотровая площадка с прекрасным
видом на Таганай. Ограждение парка украшает каслинское литье. В Галерее Зла35

тоустовских мастеров для посетителей распахнули свои двери «Минеральный
комната», «Оружейная мастерская», «Хронограф Златоуста».
Природные объекты.
Национальный парк «Таганай» – удивительное по красоте место, в котором
сохранены в первозданном виде уникальные природные комплексы. Это настоящие чудеса природы, которые манят к себе туристов, путешественников и исследователей со времен освоения Урала. На сравнительно небольшой территории
представляется возможность познакомиться с типичными ландшафтами горного
Урала за короткий промежуток времени посетить различные пояса горной растительности, увидеть редкие образцы минералов, отдохнуть на берегу горной реки.
Территория парка располагает и участками нетронутой природы - это площади,
занятые болотами, курумниками, затерянными среди леса каменными исполинами. Наряду с памятниками природы они имеют огромное научное и познавательное значение. НП «Таганай» имеет протяженность от 10 до 15 километров с запада на восток и 52 километра – с юга на север, располагается вблизи северовосточной окраины города Златоуст, в 130 километрах от города Челябинска.
Парк птиц "Таганай" расположен в экологически чистой зоне, у подножия горы Таганай в прекрасном сосновом бору, где в изобилии растут грибы и ягоды.
Парк птиц "Таганай" – это место, которое будет особенно интересно детям. Здесь
маленькие гости смогут увидеть стройных козочек, белоснежных кроликов, суетливых кур и важных фазанов. Особенной популярностью у детей пользуются
дружелюбные лошади, на которых можно прокатиться по территории экопарка.
Общение с животными, наблюдение за их жизнью доставят массу впечатлений и
положительных эмоций и детям, и их родителям.
Спортивные объекты и объекты активного туризма.
Спортклуб "Спорт-Экстрим" – горнолыжная трасса располагается на окраине
Златоуста, в 140км к западу от Челябинска, на одном из склонов Уральского хребта. Максимальный перепад высот – 172 метра, общее количество трасс – 2, общее
количество подъемников – 1, общая протяженность склонов – 2 000 метров, есть
ночное освещение и искусственный снег, обе трассы подготавливают ратраками.
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Центр олимпийской подготовки «Уралочка» – это настоящий городской спортивный комплекс, рассчитанный как на спортсменов высокого уровня, так и на
обычных любителей активного образа жизни. Кроме современного бассейна,
здесь также находятся тренажерный и игровой залы, квалифицированные тренеры
проводят занятия по различным видам аэробики и йоги. Летом на улице работает
спортивная площадка, организован прокат велосипедов, скейтбордов, роликовых
коньков и детских электромобилей. В бассейне оборудован аквапарк.
Объекты индустриального туризма.
Гильдия мастеров-оружейников города Златоуста, в составе которой 12 предприятий ЗГО, занимающихся производством холодного украшенного оружия и
предметов декоративно-прикладного искусства: ЗАО«Практика», ООО«Мезон»,
ООО«Мастерские народных промыслов Урала «Маок», ООО«Компания «АиР»,
ООО«Грифон»,
ООО«Русское

ООО«Златоустовская
общество

гравюра

специализированного

на

стали»,

оружия»,

ООО«СКаТ»,

ООО«Арт-Грани»,

ООО«Златко», ООО«Мастерские декоративно – прикладного искусства «ЛиК», а
также ООО «Златоустовский металлургический завод», специализирующийся на
изготовлении качественных сталей. Гильдия мастеров-оружейников Златоуста –
одно из брендовых и позиционирующих направлений развития ЗГО.
2.3 Обзор ресурсного потенциала объектов инфраструктуры туризма ЗГО
К наиболее значимым проблемам, требующим пристального внимания и серьезного подхода к их решению, относятся недостаточное развитие туристской инфраструктуры и отсутствие, за редким исключением, практики создания субъектами Российской Федерации благоприятных условий для инвестиций при строительстве средств размещения и иных объектов туристского использования.
В настоящее время в нашей стране значительная часть материальной базы туризма нуждается в обновлении, так как около половины гостиниц относятся к некатегоричным, средства размещения ЗГО не являются исключением.
Вместе с тем предложения по развитию туристской инфраструктуры не могут
ограничиваться только созданием нового и реконструкцией существующего гос37

тиничного фонда. Следует отметить важность комплексного развития туристской
инфраструктуры, включающей в себя не только широкомасштабное строительство новых средств размещения, но и сопутствующую инфраструктуру (транспорт,
предприятия питания, индустрии развлечений, объекты туристского показа). Размещение вновь возводимых туристских комплексов должно учитывать как параметры туристского спроса по видам туризма, так и характер туристского предложения – наличие туристских ресурсов, условий для кадрового обеспечения, в соответствии с экологическими требованиями и экономической целесообразностью.
На территории Златоустовского городского округа функционирует всего 14
коллективных средств размещения, общей вместимостью 292 номера (1457 мест)
(см. табл. 13, приложение В).
Таблица 13 – Коллективные средства размещения Златоустовского городского округа
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Средства размещения
Гостиница «Никольский»
Гостиница «Таганай»
Гостиничный комплекс «Bellmont»
Гостиница «Металлург»
Гостиница «Бушуевъ»
Гостиница «Жемчужина»
Гостиница «Березка»
Гостиница «Парус»
Гостевой дом «Путешественник»
Хостел «Пилигрим»
Санаторий-профилакторий «Металлург»
Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
Детский оздоровительный лагерь «Горный»
Детский оздоровительный лагерь «Солнечный»
ИТОГО
ИТОГО мест размещения

Количество номеров
12
88
12
21
11
5
6
15
4
3
110
400
120
200
14
1457

Общий уровень обеспеченности гостиничными номерами остается крайне
низким. На тысячу жителей в среднем приходится 1,7 номеров (см. табл. 14), что
в 2,35 раза ниже аналогичных показателей Москвы (4 номера на тысячу жителей)
и в 8,35 раз ниже среднеевропейских показателей (14,2 номера на тысячу жителей).
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Таблица 14 – Уровень обеспеченности номерами в КСР
Муниципальное образование
Златоустовский ГО
Челябинская область
Москва (среднестатистическое
значение)
Европа (среднестатистическое
значение)

14
405

Кол-во номеров в
КСР, ед.
292
15157

Численность
жителей,
тыс.чел.
172,318
3497,3

Обеспеченность
номерами, номеров
на тыс.жителей
1,7
4

654

45953

12197,6

4

Кол-во
КСР, ед.

14,2

Таким образом, очевидна нехватка коллективных средств размещения, номерной фонд которых к 2020 году, с учетом перспектив развития маршрута и прогнозируемого роста объема туристического потока должен как минимум увеличиться
в 1,3 раз (коэффициент, на который увеличился турпоток с 2015 года по 2020 год
по консервативному сценарию модели прогнозирования), то есть до 546 номеров.
Вторым фактором, сдерживающим активное развитие въездного туризма на
данных территориях, остается низкое качество услуг коллективных средств размещения. Все коллективные средства размещения, расположенные на территории
Златоустовского ГО остаются некатегорированными.
Соответственно, на период до 2020 года необходимо решать задачу обеспечения аттестации и категорирования 100% КСР, работающих на маршруте.
В перспективе к размещению уровня стандарта 2 – 4 звезды можно отнести
размещение в гостиницах, расположенных в городе Златоуст – «Никольский»,
«Bellmont», «Бушуевъ», «Таганай».
Предприятия общественного питания.
На территории Златоуста располагается 58 предприятий общедоступной сети,
общей вместимостью 3424 посадочных мест (см. приложение Г) в том числе:
– 7 ресторанов («Бушуевъ», «Capitan Morgan», «Bellmont»

(Бельмонт),

«PALERMO», «Никольский», «Старый замок», Клуб-Ресторан «Толстого, 2»);
– 4 базы отдыха и развлекательные комплексы (база отдыха «Спартак»,
кафе-клуб

Plazma,

спортивный

клуб

«Спорт

комплекс «Дискавери»);
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экстрим»,

развлекательный

– 28 кафе («Eterra», «Уральские пельмени», «Остров сокровищ», «Ирада»,
«Антарес», «Блюз»,

«Eterra» , «Киви», «Уральские сказы», «China Room»,

Subway, «Алиса», «Мальта», «Красная горка», «Встреча», «Вероника», пельменная «Парус», кулинария-закусочная, кофейня «Пралине»; кафе-бар «Звездное»,
«Старая прага», «Чешский погребок», «Клевое место», «Лагуна», «Мюнхен»,
Стейк гриль-бар, два суши бара «ЖИ-ШИ»);
– 2 блинные («Блин!ОК», «Тещины блины»);
– 4 пиццерии («Aquarela», «Aquarela family», «Перчик», «Перчик-Сушка»);
–13 столовых (№1, Столовая (ИП Сыч А.Н.), Столовая (ОАО ЖТК),
«Мелисса», «Светлячок», «У Татьяны», «Экватор», «Вкусноff», «Назад в
СССР Столовая №1», «Надежда», «Столовая», Цех питания, Столовая ЮУрГУ,
Столовая ИП Карюкова).
При этом в структуре организаций (учреждений) общественного питания доминируют кафе и столовые – по 28 и 13 единиц соответственно, обеспечивающие
2984 посадочных мест (87,2% общего числа посадочных мест). Процент объектов
питания с системой обслуживания официантами – 37 единиц, 2078 посадочных
мест (60,7% общего числа посадочных мест) и частичным обслуживание официантами – 2 единицы, 220 посадочных мест (6,4% общего числа посадочных мест)
достаточно велик – 67,1% общего числа посадочных мест и, соответственно,
67,3% общего числа организаций общественного питания (см. табл. 15, 16).
Таблица 15 – Наличие организаций общественного питания в ЗГО
№

Муниципальное образование

1
Златоустовский ГО
Процент объектов от общего числа, %

Столовые
пос.
ед
мест
13
961
22,4

Кафе
пос.
ед
мест
28
2023

28,1

65,5

59,1

Рестораны
пос.
Ед
мест
7
440
12,1

12,8

Всего
пос.
ед
мест
58
3424
100

100

Таблица 16 – Уровень обслуживания в организациях (учреждениях) общественного питания
№

Муниципальное
образование

1 Златоустовский ГО
Процент объектов от
общего числа, %

Самообслуживание
пос.
ед.
мест
19
1126
32,7

32,9

Частичное обслуживание официантами
пос.
ед.
мест
2
220
3,4

6,4
40

Официанты

37

пос.
мест
2078

63,9

60,7

ед.

Итого

58

пос.
мест
3424

100

100

ед.

Златоуст находится в удобной транспортной доступности для близлежащих
городов миллионников: Челябинск, Екатеринбург, Уфа. Основные транспортные
потоки в г.Златоуст проходят по федеральной трассе М5, в связи с этим при анализе транспортной обеспеченности формируемого маршрута, необходимо учитывать в первую очередь именно эти данные.
Сфера досуга в ЗГО требует улучшений. В городе недостаточно специализированных кинотеатров, торгово-развлекательных комплексов. Анализ состояния
инфраструктуры Златоустовского ГО для отдыха и культурного время препровождения горожан и гостей города свидетельствует о том, что большинство городских парков не предоставляют возможностей для культурного отдыха. В целом,
Златоуст страдает от необустроенности мест общественного пользования и отдыха, что в свою очередь отрицательно влияет на динамику туристского потока.
Положительным фактом является то, что ЗГО находится в благоприятных
природно-климатических условиях, благодаря чему антропогенные нагрузки
уравновешиваются естественными природными системами. Погодные условия
способствуют также развитию зимних видов спорта. История спортивных достижений содержит множество известных спортсменов - выходцев из Златоуста:
олимпийские чемпионки по зимним видам спорта С.И. Ишмуратова, Л.П. Скобликова. Также активно в городе развиваются бокс и водное поло. В округе есть
своя команда по водному поло – "Уралочка". В Златоусте находится одна из пяти
российских трасс по натурбану. В целом спортивная база округа включает более
170 спортивных сооружений.
Анализ ресурсов территории показывает несоответствие между уровнем насыщенности территории разнообразными туристскими ресурсами, и низким уровнем обеспеченности данной территории объектами туристской инфраструктуры,
низким уровнем профессионализма в проектах развития туристической отрасли, а
также отсутствие одностороннего движение на трассе М5 "Урал" к западу от Чебаркуля. Все это является основными факторами, сдерживающими развитие туризма на обозначенной территории. Следовательно, первоочередной задачей для
развития нормальной работы туристского рынка необходимо активное развитие
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объектов туристской инфраструктуры (строительство новых и модернизация действующих гостиниц, учреждений общественного питания), повышение качества
оказываемых туристских услуг и обеспечение транспортной доступности города.
2.4 SWOT- анализ социально-экономического развития ЗГО
Для того чтобы приступить к разработке стратегии развития и продвижения
туристских ресурсов на территории ЗГО необходимо провести SWOT- анализ социально-экономического развития ЗГО, который позволит увеличить конкурентоспособность за счет сильных сторон, выявить и снизить угрозы от внешних факторов и эффективно использовать возможности роста бизнеса.
Комплексный SWOT- анализ представлен в таблице 17.
Таблица 17 - SWOT-анализ ЗГО
Показатели

Географическое и экономическое
положение

Демография
и качество
жизни

Бизнеспортфель

Инфраструктура

Сильная сторона
Благоприятное экономико-географическое
положение на стыке Европы и Азии.
Выгодное расположение в системе региональных и транспортных коммуникаций.
Уникальные климатические и природные
условия для развития зимнего спорта, туризма и восстановительной медицины.
Наличие особо охраняемой природной
территории - НП "Таганай",сочетающего
разнообразную флору и фауну.
Положительная тенденция роста рождаемости.
Высокий культурный потенциал округа.
Отсутствие этнонациональных конфликтов.
Уникальное сочетание машиностроительных и металлургических компетенций в
экономике
Исторически-сложившиеся центры декоративно-прикладных ремесел.
Весомая доля малого бизнеса в экономике.
Значительные рекреационные ресурсы.
Достаточность и необходимая квалификация трудовых ресурсов
Спортивные школы, заявившие о себе на
различных уровнях
Расположение на въезде в Горнозаводскую
зону.
Развитость инженерно-коммуникационной
системы поддержки эксплуатации.
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Слабая сторона
Высокая загруженность и низкий уровень развития автодорог
федерального и регионального
уровня.
Ограничения в строительстве изза гористого рельефа и значительной залесенности территории.
Удаленность от крупных промышленных и культурных центров и аэропортов
Значительный рост миграционного оттока.
Ограниченные возможности для
досуга и отдыха.
Преобладание металлургического сегмента в структуре экономики
Дисбаланс структуры трудовых
ресурсов и рынка образования с
учетом прогнозных потребностей
предприятий
Рудиментарность развития сферы услуг
Достаточно высокая степень износа основных производственных
фондов
Недостаточность
мощностей
очистных сооружений.
Неоптимальное управление водными ресурсами.

Продолжение таблицы 17
Показатели

Географическое и экономическое
положение

Возможности
Значительное увеличение туристического
потока как следствие приоритетного развития туристического бизнеса в России.
Приобретение статуса международной
тренировочной базы подготовки спортсменов как следствие развития спортивной инфраструктуры округа и взаимодействия с
федерациями зимних видов спорта России.
Привлечение "новой категории туристов" паломников как следствие возможного переноса в округ частей мощей Святителя Иоанна Златоуста.

Угрозы
Утрата естественных природных
памятников из-за повышения
уровня антропогенной нагрузки
на флору и фауну региона.
Увеличение нагрузки на транспортную инфраструктуру при недостаточном повышении уровня
ее развития.
Конкуренция с близлежащими
округами за туристические потоки.

Демография
и качество
жизни

Становление в качестве центра Горного
Урала.
Рост доверия населения к администрации
округа.
Преломление отрицательного миграционного потока как следствие использования
федеральных миграционных программ и
роста общего положительного потока миграции на территорию Урала.

Потеря региональной идентичности как результат отсутствия
перспектив жизни в округе.
Напряженность в обществе в
связи с ростом тарифов ЖКХ.
Дефицит квалифицированных
специалистов вследствие оттока
наиболее квалифицированной и
экономически активной части населения.

Бизнеспортфель

Получение финансовой поддержки в форме участия в целевых программах различных уровней как следствие формирования и
утверждения новых приоритетных программ и механизмов на федеральном и областном уровнях.
Диверсификация экономики за счет кластеров декоративно-прикладного искусства,
медицины и туризма.
Тесные связи с немецким городом Золингеном и французским Тьером могут использоваться для установления партнерских социально-экономических взаимоотношений с
городом, обмена опытом и кадрами. Данная
связь поможет развивать кластер декоративно-прикладных искусств, спортивнотуристический кластер.

Усиление влияния политических
и конъюнктурных факторов на
экономику (оборонное и металлургическое производства).
Снижение объемов гособоронзаказа.
Банкротство промышленных
предприятий и вывод капитала за
пределы округа.
Сокращение объемов малого
бизнеса.

Комплексный PEST- анализ основных факторов развития ЗГО представлен в
таблице 18.
Для того чтобы разработать стратегию развития рынка туристских услуг ЗГО,
необходимо провести оценку возможных сценариев развития ЗГО, выбор оптимального сценария и оценить его вероятность [57].
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Таблица 18 - PEST-анализ
Политико-правовые факторы
– Реализация муниципальных программ.
– Угроза ужесточения государственной политики для предприятий, загрязняющих окружающую среду.
– Изменение государственной политики по
отношению к военно-промышленному комплексу (объем заказов, федеральные целевые
программы).
– Возможность перераспределения дотационных потоков из федерального в региональные
бюджеты.
Социокультурные факторы
– Развитие среднего класса (ключевого потребителя туристических услуг).
– Популяризация здорового образа жизни напрямую влияет на ключевые для ЗГО сферы
спорта и здравоохранения.
– Повышение мобильности населения в России (может привести к усилению оттока населения из ЗГО).
– Сложившийся образ России для туристов,
как страны с низким уровнем сервиса.

Экономические факторы
– Рост уровня конкурентоспособности представителей БРИКС (в первую очередь Индия,
Китай) на российском рынке.
– Усиление конкуренции среди регионов за
инвестиции.
– Конъюнктурные изменения на мировом
рынке металла.
– Увеличение инфляционных темпов роста в
российской экономике и стоимости энергоносителей.
Технологические факторы
– Инновационная направленность государственно-технической политики.
– Изменение уровня государственного и отраслевого
финансирования
научнотехнических исследований.
– Сложившаяся тенденция к внедрению энергосберегающих технологий и производств.
– Увеличение доступности к сети Интернет и
рост количества Интернет-пользователей.

Будущие тенденции развития малых городов (моногородов) не утешительны,
прогнозируется дальнейшее уменьшение численности населения малых городов,
особенно труднодоступных и экономически неэффективных. При этом, оценка
пространственного развития Златоуста позволяет выделить три варианта развития:
1) пессимистичный, при котором произойдет дальнейшее снижение темпов
развития, стагнация Златоустовского городского округа;
2) оптимистичный, при котором возможен запуск механизма самоподдерживающегося роста Златоустовского городского округа как проблемной территории,
превращение ЗГО в центр Горного Урала;
3) реалистичный, при котором возможна реализация запланированных программ в области туризма, развитие национального парка "Таганай", увеличение
численности Гильдии мастеров-оружейников Златоуста (см. рис. 2,3).

44

1. Снижение деловой
активности

2. Снижение
занятости и цены
труда

3. Снижение
платежеспособного
спроса

6. Деградация
системы
жизнеобеспечения

5. Экономический
застой

4. Снижение
инвестиционной
привлекательности

7. Отток
экономически
активного населения
в крупные центры

8. Деформация
возрастно-половой
структуры населения.
Депопуляция

9. Усиление
зараженности
экологического
ландшафта

Рисунок 2 – Алгоритм пессимистичного варианта развития ЗГО

Оптимальная стратегия развития ЗГО должна базироваться на запуске механизма самоподдерживающегося роста, основанного на сбалансированном развитии внутреннего рынка ЗГО. Златоуст имеет потенциал превращения в центр притяжения ресурсов и населения на Горном Урале.

1.Импортозамещающая
технология в низко- и
среднетехнологичных
отраслях

2.Новые рабочие места

3.Новая
налогооблагаемая база

6. Реинвестирование
доходов в человеческий
капиталл

5.Реинвестирование
доходов в новое
производство

4.Дополнительные
доходы для бюджетов

Рисунок 3 – Алгоритм оптимистичного варианта развития ЗГО
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Таблица 19 - Основные сценарии развития ЗГО
Показатели
Благоустройство,
ЖКХ
Промышленность, в
первую очередь металлургия и машиностроение

Здравоохранение
Спортивнотуристический кластер

Декоративноприкладные искусства

Основные сценарии развития
Пессимистичный
Оптимистичный
Реалистичный
Благоустройство гоСтроительство
рода не улучшается.
Небольшой ТРЦ.
крупного ТРЦ.
Рост торговли.
Металлургия: развитие внутреннего
Металлургия угасает.
рынка и экспорта.
Машиностроение:
Промышленность
Машиностроение:
рост оборонного маугасает.
рост оборонного
шиностроения в блимашиностроения в
жайшие пять лет.
ближайшие пять лет.
Развитие реабилита- Небольшое развитие.
Без изменений.
ционной, спортивДиагностический
ной медицины.
центр.
Превращение в
Реализация запланицентр Горного Урарованных программ.
Без изменений.
ла, туристы из РосРазвитие парка "Тагасии и из-за рубежа,
най".
горнолыжный спорт.
Развитие бренда
Увеличение оборота,
Гильдии мастеровувеличение численнооружейников и гоБез изменений.
сти Гильдии мастероврода Златоуста. Увеоружейников Златоусличение доли на
та.
внешних рынках.

Прогноз изменения ключевых показателей в рамках трех базовых сценариев
развития ЗГО приведен в приложении Д.
Стратегия развития ЗГО предполагает движение от повышения качества жизни
к созданию привлекательной инвестиционной среды, открытию новых рабочих
мест и результирующему улучшению ключевых социальных показателей (от социальных результатов к экономическим и затем опять к социальным). Основополагающей целью программы является достижение устойчивого экономического
роста и повышение качества жизни населения ЗГО.
Проблема развития Златоустовского городского округа, экономика которого
полностью зависит от одного- двух градообразующих предприятий, является на
данный момент острой в социальном и экономическом плане.
Основная задача на ближайшую перспективу – диверсификация экономики,
снижение экономической зависимости от градообразующих предприятий.
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Основными "точками роста" округа являются [58]:
1) модернизация градообразующих производств;
2) диверсификация экономики города – создание новых производств и предприятий сферы туризма, обслуживания населения и бизнеса;
3) развитие малого и среднего бизнеса;
4) улучшение имиджа города и повышения качества жизни.
Реализация указанных целей приведет к повышению конкурентоспособности
градообразующих предприятий, уменьшению ключевых рисков, повышению занятости на фоне обеспечении свободы выбора населения, привлечению творческих кадров, инвестиционных ресурсов и др., и в конечном итоге, обеспечит устойчивое развитие города в долгосрочной перспективе за счет собственного капитала, в том числе человеческого потенциала.
Сбалансированная система целей развития ЗГО приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Стратегия социально-экономических развития ЗГО

Стратегия предполагает, что развитие экономики будет идти в два этапа –
первоначально будет преимущественно получен эффект в сервисной составляющей экономики, а затем в промышленности.
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Следует отметить, что комплекс программных мероприятий включает не только организационные меры, но и значительную маркетинговую, коммуникационную составляющую, направленную на повышение инвестиционной привлекательности города. Брендирование, PR и промоушн возможностей города в сторону потенциальных инвесторов - важная часть стратегического развития ЗГО.
Основной целью разработанной стратегии социально-экономического развития ЗГО является формирование реалистичного плана действий для органов местного самоуправления и представителей ключевых групп интересов, позволяющего существенно повысить качество жизни в округе.
Конечной целью является создание благоприятных условий для проживания и
процветания семьи, ведения и развития бизнеса.
Комплекс мероприятий, направленный на социально-экономическое развитие
округа, включает следующие основные направления:
1. Формирование и продвижение бренда округа (внешний маркетинг).
2. Адаптация Регионального инвестиционного стандарта Агентства стратегических инициатив на муниципальном уровне.
3. Повышение благоустроенности городской среды, работа с населением в части восприятия родного города (внутренний маркетинг).
4. Применение кластерной политики с таргетированием основных показателей.
5. Развитие малого предпринимательства [59].
Получаемый от реализации программы эффект выражен как в экономических,
так и в социальных показателях. Экономические результаты программы - это повышение инвестиционной привлекательности, приход инвестиций, рост показателей ключевых предприятий и округа в целом, реализация новых проектов. Социальные результаты программы – это повышение привлекательности города для
жителей, снижение социальной напряженности, рост уровня жизни, снижение миграционного оттока населения из города.
Предполагаемые результаты к 2018г.: Златоуст имеет репутацию города, в котором интересно жить и работать.
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Предполагаемые результаты к 2030г.: Златоуст – признанная столица Горного
Урала, центр промышленности, медицины, спорта, туризма, декоративноприкладных искусств.
Ключевые мероприятия и вехи обновления экономики ЗГО представлены на
рисунке 5. Как видно из рисунка, реализация Стратегии предполагает две волны
получаемого социально-экономического эффекта. На первом этапе (2015–2018гг.)
идет быстрая отдача, связанная с развитием сервисных отраслей, которые на сегодняшний день структурно недопредставленны в экономике округа. Параллельно с
этим идет развитие в секторе промышленного производства. На втором этапе
(2019 – 2030 гг.) в полной мере проявляется эффект от проведенных преобразований в сфере промышленного производства.

Рисунок 5 - Ключевые вехи и мероприятия Стратегии развития ЗГО

Как наглядно видно из рисунка, развитие сервисных индустрий и развитие
промышленности в экономике округа не противоречат друг другу. Это параллельные процессы: просто получение эффекта от этих процессов сдвинуто во
времени друг относительно друга.
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Ключевыми кластерами экономики ЗГО с точки зрения стратегического
развития являются: промышленность, спорт/туризм, здравоохранение, благоустройство города / ЖКХ.
Основные приоритеты по кластерам и направлениям развития включают:
1) промышленность – обеспечение единых правил игры для промышленников
и предпринимателей; 2) спорт/туризм – развитие инфраструктуры; 3) здравоохранение – развитие сектора спортивной, реабилитационной медицины; предложение
комплекса диагностических и медицинских услуг Горному Уралу; 4) ЖКХ –
формирование

стимулов

к

повышению

эффективности

оказываемых

услуг (см. рис. 6).

Рисунок 6 - Портфельный анализ отраслей Златоуста

Анализ отраслей города говорит о необходимости переориентировать приоритеты: наряду с металлургией и машиностроением, важнейшее значение приобретают спорт, туризм и медицина и декоративно-прикладные искусства.
В соответствии с портфельным анализом, направления с незначительным объемом в "портфеле города" имеют наибольшую перспективу развития.
Кластерный анализ экономики ЗГО предполагает выделение 4 ключевых кластеров: промышленность, спортивно-туристический кластер, здравоохранение, декоративно-прикладные искусства. Эффект от развития кластеров представлен рис 7.
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Рисунок 7 - Анализ основных кластеров в динамике

SWOT-анализ каждого кластера представлен на рисунках 8 – 11.
Сильные стороны
1) общероссийская и мировая известность Златоустовской гравюры на стали;
2) традиции Златоустовской
школы мастеров, высокое
качество и художественная
ценность производимых изделий
Возможности
1) повышение профессионализма маркетинга;
2) более эффективное
саморегулирование и
дисциплина участников
отрасли
Угрозы
1) конкуренция со стороны других производителей;
2) падение популярности
холодного оружия, даже
как предмета эстетики

Слабые стороны
1) незначительные экономические
показатели: малая доля в ВРП округа, низкая зарплата, низкие налоговые отчисления;
2) низкие стандарты организации работы, недостаточное влияние Гильдии мастеров-оружейников на отрасль, экологические нарушения;
3) неразвитый маркетинг

"Сила и возможность"
1. расширение рыночной
доли;
2. рост популярности
Златоустовского бренда на
мировых рынках

"Слабость и возможность "
1. дезорганизованность и, как
следствие уменьшение
выпускаемых изделий

"Слабость и угроза"

"Сила и угроза"
1. поиск новых потенциальных
рыночных ниш

1. уменьшение доли кластера
в экономике региона
2. утрата существующих
клиентов

Рисунок 8 – SWOT –анализ кластера декоративно-прикладные искусства
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Сильные стороны
1) наличие инфраструктуры под большие
объемы производства;
2) доминирующее положение Златоустовского машиностроительного завода в
промышленности округа, конкурентоспособность его продукции;
3) наличие квалифицированных кадров,
особенно в сегменте спецсталей;
4) наличие полезных ископаемых;
5) расположение на мощной широтной
оси Запад - Восток
Возможности
1) увеличение госзаказов, дальнейшее развитие сферы ВПК;
2) перевод федеральных земель под развитие инвестпроектов
Угрозы
1) конкуренция со стороны Индии и Китая;
2) падение спроса на
мировом рынке металла вследствие возможного ухудшения мировой экономической
конъюнктуры;
3) недостаток госзаказов;
4) оппортунистическое
поведение компании
"Мечел" в отношении
ОАО "ЗМЗ"

"Сила и возможность"
1. увеличение товарооборота
промышленности, ВРП ЗГО;
2. успешное занятие
Златоустовским
металлургическим заводом
ниши спецсталей
"Сила и угроза"
1. повышение независимости
ОАО "ЗМЗ"
2. освоение новых отраслей
промышленности

Слабые стороны:
1) устаревшее оборудование;
2) неэффективное производство и организация в
сравнении с иностранными конкурентами;
3) несамостоятельность
политики ОАО "ЗМЗ";

"Слабость и возможность "
1. невозможность выполнения
госзаказов;
2. утрата госзаказов из-за
конкурентов
3. зависимость от решений
"Мечела" может тормозить
развитие промышленности
"Слабость и угроза"
1. снижение производительности
и банкротство предприятий из-за
неконкурентоспособности
2. отсутствие госзаказов как
потенциальный фактор
уничтожения промышленности

Рисунок 9 – SWOT –анализ кластера промышленность

Таким образом, несмотря на огромный потенциал развития, рост экономики
округа оставляет желать лучшего. Ведущими отраслями промышленности являются черная металлургия, машиностроение и металлообработка: удельный вес
промышленности в структуре оборота крупных и средних предприятий округа составлял в 2014 году 89,4%. Металлургическая промышленность в округе стагнирует и уменьшает обороты. Общую тенденцию в машиностроении задает ОАО
"Златмаш". Сектор производства и распределения электроэнергии газа и воды
растет. Объем произведенной и реализованной продукции предприятиями пище52

вой промышленности ЗГО незначителен в общем объеме экономики города
(1,5%) и не может существенно влиять на ситуацию в экономике ЗГО. Недостаточно развиты производства, традиционно необходимые для города, в том числе и
строительная индустрия. С реструктуризацией градообразующих отраслей экономики города происходит высвобождение трудовых ресурсов из сферы материального производства.
Сильные стороны
1) наличие специалистов в травматологии, реабилитационной
медицине;
2) расположение на въезде в
горнозаводскую зону;
3) синергия со спортивнотуристическим кластером в развитии спортивной медицины;
Возможности
1) развитие спортивнотуристического кластера;
2) рост спроса на услуги
здравоохранения;

Угрозы
1) перехват Миассом роли
лидера в горнозаводской
зоне, включая сферу здравоохранения;
2) усугубление негативных тенденций в сфере
здравоохранения в городе;

Слабые стороны
1) нехватка кадров в большинстве отраслей здравоохранения
вследствие негативных демографических трендов в ЗГО;
2) нехватка оборудования;
3) низкая культура обслуживания

"Сила и возможность"
1. предоставление
медицинских услуг
горнозаводской области;
2. позиционирование города
как центра спортивной
медицины

"Слабость и возможность "
1. низкая степень реализации
проектов в сфере
здравоохранения

"Сила и угроза"
1. развитие спортивной
медицины может тормозить
развитие других сегментов
здравоохранения
2. опережающий темп роста
здравоохранения г. Миасса

"Слабость и угроза"
1. ухудшение качества услуг
здравоохранения
2. усиление оттока населения

Рисунок 10 – SWOT –анализ кластера здравоохранение

Негативные тенденции в экономике ЗГО сигнализируют о том, что традиционная структура экономики является неэффективной, что обусловливает необходимость переориентации хозяйства округа в сторону более перспективных отраслей и поиск новых точек роста, как в традиционных сегментах машиностроения и
металлообработки, так и в новых кластерах прежде всего, спортивнотуристический сектор. При должном уровне развития данной отрасли Златоуст
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получит дополнительные рабочие места, за счет налогов возрастут доходы бюджета, и в целом появятся новые возможности для дальнейшего роста экономики.
Сильные стороны:
1) благоприятный горный климат для
занятий спортом;
2) национальный парк "Таганай";
3) существующий значительный поток туристов;
4) сильные спортивные школы;
5) известность города как родины
олимпийских чемпионов
Возможности:
1) передача мощей св.
Иоанна Златоуста в город;
2) рост популярности
зимних видов спорта,
зимних курортов;
3) увеличение потока туристов;
4) развитие среднего
класса населения;
5) рост популярности здорового образа жизни;
6) челябинский метеорит
как источник туристической привлекательности
горнозаводского края
Угрозы:
1) перехват лидерства в
горнозаводской зоне г.
Миассом;
2) падение актуальности
малых городов вследствие
усиления тяготения к городским агломерациям;
3) недостаточное развитие
транспортной инфраструктуры (трасса М5)

"Сила и возможность"
1. строительство горнолыжных
курортов;
2. реконструкция и
модернизация спортивных
объектов;
3. увеличение потока туристов
"Сила и угроза"
1. недостаточный рост
туристского потока из-за
неразвитой инфраструктуры
2. опережающее развитие
горнолыжных курортов г.
Миасса

Слабые стороны
1) недостаток спортивной
инфраструктуры;
2) недостаток туристической и сервисной инфраструктуры;
3) недостаток квалифицированных кадров

"Слабость и возможность "
1. медленная реализация
проектов в спортивнотуристической сфере
2. отсутствие необходимой
кадровой, финансовой и
материальной поддержки
"Слабость и угроза"
1. уменьшение потока туристов и
снижение привлекательности
города как туристического
направления
2. старение спортивной
инфраструктуры
3. снижение популярности спорта

Рисунок 11 – SWOT –анализ спортивно-туристического кластера экономики

На основе анализа полученной статистической информации, а также результатов проведенных обследований туристских ресурсов, объектов туристской и автодорожной инфраструктуры основными факторами, сдерживающими развитие туристского потока являются следующие:
– недостаточный уровень оснащения объектами придорожного сервиса по ходу следования от городов миллионников (Челябинск, Екатеринбург, Уфа);
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– недостаточное информационное сопровождение туристов; необходимо
размещение двуязычных знаков туристкой навигации, размещение информационных стоек, предоставляющих туристам информацию об объектах показа,
размещения, питания;
– малое количество средств размещения;
– неразвитость сети общественного питания;
– ограниченный доступ к местам туристского показа или туристским объектам
– расписание работы музеев не предполагает вечернего посещения, нет парковок
или отведенных мест рядом с туристскими объектами;
– малое количество объектов для организации активного отдыха, соответствующего современным стандартам, что существенно снижает привлекательность
маршрута. Необходимо дополнительное создание объектов, предполагающих активность туристов при посещении объектов показа – специализированных парков,
залов, предполагающих проведение различных мастер – классов, демонстрационных экспонатов.
– отсутствие в организациях туризма и сервиса профессиональных кадров,
имеющих специальную профессиональную и языковую подготовку; в условиях
значительных расстояний и длительных переездов гиды на маршруте должны обладать не только профессиональными знаниями, но и коммуникационными навыками, являющимися обязательным условием комфортного пребывания туристов.
– несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик отдельных
участков автомобильных дорог существующей и прогнозируемой интенсивности
движения и нормативным требованиям.
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3

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКИХ
РЕСУРСОВ И ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ ЗГО
3.1 Анализ существующего туристского потока по туристским ресурсам и объ-

ектам туристской индустрии
В качестве исходных данных для оценки и анализа существующего туристского потока использовались данные, предоставленные администрациями:
– Златоустовского городского округа,
– Объектов показа (музеи) средств размещения,
– Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Челябинской области, а также результаты выборочного обследования туристских объектов, проведенного в ходе выполнения настоящей работы [51, 56].
При этом учитывались:
– посетители объектов показа;
– участники и посетители событийных мероприятий;
– посетители спортивных объектов и рекреационных зон (экологический туризм);
– лица, размещающиеся в коллективных средствах размещения.
Суммарный туристический поток в 2015 составил свыше 385,7 тыс.чел., из которых 41 % обеспечены посещениями объектов экологического туризма (включая
Национальный парк «Таганай»), 37 % – объектов культурно-познавательного характера, 14 % – спортивных объектов, менее 3% посещениями событийных мероприятий, около 5 % – размещениями в КСР (рис. 12).
Как видно из приведенных данных, поток на 78% (299,6 ~ 300 тыс. чел.) формируется объектами культурно-познавательного и экологического туризма.
При этом на долю коллективных средств размещения приходится 5%, что свидетельствует о несоответствии объектов гостиничной инфраструктуры (с количественной и качественной точки зрения) туристскому потенциалу и формируемому
им туристическому потоку (см. рис. 13).
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Рис.12 – Круговая диаграмма структуры туристического потока, 2015 год
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Рисунок 13 – Диаграмма структуры туристского потока, % к итогу за 2012 -2015 годы

Данные, приведенные на рисунке 13 показывают изменения в структуре туристского потока: доля объектов показа остается неизменной и составляет около
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92%, за последние годы увеличилась доля событийных мероприятий до 3%, доля
КСР, напротив, сократилась с 7,29% в 2012 году до 5,36% в 2015 году.
3.2 Прогнозирование туристского потока (прогноз на 2017-2020 годы) по туристским ресурсам и объектам туристской индустрии
С учетом основных российских трендов, определяющих развитие туризма в
долгосрочной перспективе, представленных в первой главе данной работы были
разработаны сценарии развития туризма ЗГО.
Статистические данные, полученные за период 2013 – 2015 гг. по основным
объектам показа Златоустовского ГО показывают реалистичность сценариев прогнозирования туристского потока:
– сценария «догоняющего развития» – консервативный прогноз (рост на уровне 4% в год, что соответствует среднему значению по России) – темп роста суммарного туристского потока по всем группам посетителей в 2016г. составил 104%
к уровню 2015 года. В результате чего общее число посетителей анализируемой
территории за период с 2012 по 2016г. увеличилось более чем в 1,3 раза (304 до
401,8 тыс. чел. в год);
– сценария «опережающего развития» – оптимистичный прогноз (рост на
уровне 6% в год, что в 1,5 раза превышает среднероссийские значения) – темп
роста числа посетителей объектов показа в 2016 году составил 107% к уровню
2015 года. В результате чего, количество посетителей объектов показа на данных
же территориях за тот же период 2012 – 2016 гг. увеличилось на 23, 5 тыс.чел. и
составило 416,6 тыс. чел. (см. таблицу 20).
Вместе с тем, существуют риски недостижения указанных параметров
туристского потока, что может быть связано с отсутствием или низким качеством
услуг гостиничного сервиса, поток посещения которых в 2015 года сократился и
составил 98% к уровню 2014 года (см. рисунок 14). Эти данные свидетельствуют
о необходимости принятия мер по обеспечению развития гостиничной
инфраструктуры и сервиса, как обязательного условия обеспечения стабильной
положительной динамики туристского потока.
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Таблица 20 – Общий туристский поток на анализируемой территории ЗГО, чел.в год
Периоды, год

Посетители
-Основные объекты показа
-КСР
-Событийные мероприятия
Всего

2012

2013

2014

2015

278 600
22 229
4 000
304 829

317 360
20 323
8 550
346 233

340 100
19 929
10 800
370 829

353 704
20 726
11 232
385 662

250
213,75
200
2013
150

100

126,32
103,08
98,06
91,43

104,17

113,91
107,17
103,78

113,58
107,1
102,9

2014
2015

50

0
КСР

Событийные
мероприятия

Основные объекты
показа

Всего

Рисунок 14 – Диаграмма темпа роста посетителей основных групп тур. ресурсов,
в % к уровню предыдущего года.

Расчеты численности туристского потока для консервативного и оптимистичного прогнозов приведены в таблице 21, 22 .Графическое изображение данных на
рисунке 15, 16. Приведенные расчеты свидетельствуют, что:
– при консервативном прогнозе туристский поток к 2020 году может возрасти
в 1,27 раза (с 370830 человек в 2014 году до 469220 чел. к 2020 году);
– при оптимистичном прогнозе суммарный рост может составить почти 1,42
раза (до 526030 в год).
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Рисунок 15 – Диаграмма расчета численности туристского потока

При этом, максимальный вклад в формирование туристического потока попрежнему будут вносить туристско-рекреационные ресурсы (включая посещения
НП «Таганай»), расположенные на территории городского округа.
Для расчета объема расходов на туризм принимались следующие исходные
данные на июнь 2016 года (минимальные усредненные значения):
– стоимость входного билета в музей – 300 руб/чел.; (учитывалась средняя
стоимость входного билета + участие в мастер-классе)
– стоимость питания – 300 руб./чел. в день;
– стоимость сувенирной продукции – 300 руб./чел.;
– стоимость размещения в КСР – 750 руб./чел./сут. (при средней цене до 1500
руб. за место, 3000 руб. за номер, такой подход соответствует предположению,
что услугами КСР воспользовались только ½ туристов);
– ежегодный уровень инфляции – на 2015 год – 12,9%, на 2016 год – 5,76%,
2017 год – 6,0%, с 2018-2020 годы – 5,5%;
– удельный вес налоговых отчислений в консолидированный бюджет Челябинской области (НДФЛ, налог на прибыль и др.) – 15% оборота.
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Рисунок 16 – Диаграмма прогнозируемого объема туристского потока

При таких условиях годовой оборот в рамках маршрута может составить в текущих ценах до 1,035 млрд.руб. (2020г.) по консервативному прогнозу и до 1,16
млрд.руб. (2020г.) по оптимистичному прогнозу.
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При этом объем поступлений в консолидированный бюджет Челябинской области (Златоустовский ГО) от организаций сферы туризма может составить в текущих ценах от 117,65 млн.руб. (2017г.) до 155,4 млн.руб. (2020г.) по консервативному

прогнозу

и

до

181,63

млн.руб.

(2020г.)

по

оптимистичному

прогнозу. (см. таблицу 23, 24).
Соответственно, это тот минимальный объем бюджетного финансирования, на
который может рассчитывать сфера туризма на цели развития туристской инфраструктуры как гарантии сохранения и развития туристского потока в прогнозируемых параметрах.
3.3 Разработка предложений по развитию туристских ресурсов и объектов
туристской индустрии
С точки зрения формирования перечня возможных площадок размещения новых туристских ресурсов и объектов туристской индустрии нужно ориентироваться на основные элементы туристских ресурсов и объектов туристской инфраструктуры, которые имеются на сегодняшний день на территории ЗГО, а также
перспективы их развития и продвижения.
Национальный парк «Таганай» – предполагает развитие перспективных базовых объектов за счет строительства инвестпроектов «Таганай» и «Парк птиц», где
предполагается строительство инфраструктурных объектов средств коллективного размещения и предприятий общественного питания.
В районе опорных точек «Арсенал» и культурный комплекс «Красная горка», насчитывается 14 действующих средств коллективного размещения и 58 объекта предприятия общественного питания
На точке «Оружейникъ парк», предполагается строительство объектов коллективного размещения и предприятий общественного питания.
Сводная характеристика существующих и перспективных элементов, наиболее
привлекательных туристских ресурсов представлена в таблице 25.
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Таблица 21 – Прогнозный объем туристского потока, чел. в год, в рамках Златоустовского городского округа, на 2017-2020 годы.
Консервативный прогноз (ежегодный рост 4%)
Консервативный сценарий

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020
ИНВЕСТ

Объекты культурнопознавательного характера

137300

142 792

148 504

154 444

160 622

167 046

173 728

358 442

Спортивные объекты
Экологический туризм
КСР

52000
150 800
19929

54 080
156 832
20 726

56 243
163 105
21 555

58 493
169 629
22 417

60 833
176 415
23 314

63 266
183 471
24 247

65 797
190 810
25 217

65 797
240 613
25 217

Событийные мероприятия

10800

11 232

11 681

12 149

12 634

13 140

13 665

13 665

Общий туристский поток, чел/год

370 829

385 662

401 089

417 132

433 817

451 170

469 217

703 734

Таблица 22 – Прогнозный объем туристского потока, чел. в год, в рамках Златоустовского городского округа, на 2017-2020 годы.
Оптимистичный прогноз (ежегодный рост 6 %)
Оптимистический сценарий

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020
ИНВЕСТ

Объекты культурнопознавательного характера
Спортивные объекты
Экологический туризм
КСР
Событийные мероприятия

137300

142 792

154 270

163 526

173 338

183 738

194 763

360 411

52000
150 800
19929
10800

54 080
156 832
20 726
11 232

58 427
169 439
22 392
12 135

61 933
179 605
23 736
12 863

65 649
190 382
25 160
13 635

69 588
201 804
26 669
14 453

73 763
213 913
28 270
15 320

73 763
246 741
28 270
15 320

Общий туристский поток, чел./ год

370 829

385 662

416 663

441 663

468 163

496 253

526 028

724 505

Таблица 23 – Прогнозный объем расходов на туризм, руб.в год в рамках Златоустовского ГО. Консервативный прогноз
(ежегодный рост 4%)
ГОД

Общий поток по
годам

Стоимость
билета в
музеи, руб.

Расходы на
оплату посещения музеев, руб.
в год

Стоимость
питания,
руб. в
день/чел.

Расходы на
питание, руб.
в год

Стоимость
сувениров,
руб./чел.

Расходы на
сувениры,
руб.в год

Стоимость
суточного
размещения в
КСР,
руб./чел./сут.

Расходы на
КСР, в год

Всего расходов
на туризм,
руб.в год

Объем налоговых
платежей в бюджет ЧО, руб.в год

2014

370 829

260

96 415 540

260

96 415 540

260

96 415 540

650

241 038 850

530 285 470

79 542 821

2015

385 662

300

115 698 648

300

115 698 648

300

115 698 648

750

289 246 620

636 342 564

95 451 385

2016

401 089

321

128 749 455

321

128 749 455

321

128 749 455

803

321 873 639

708 122 005

106 218 301

2017

417 132

342

142 602 897

342

142 602 897

342

142 602 897

855

356 507 242

784 315 933

117 647 390

2018

433 817

361

156 463 898

361

156 463 898

361

156 463 898

902

391 159 746

860 551 442

129 082 716

2019

451 170

381

171 672 189

381

171 672 189

381

171 672 189

951

429 180 474

944 197 042

141 629 556

2020

469 217

401

188 358 726

401

188 358 726

401

188 358 726

1 004

470 896 816

1 035 972 994

155 395 949

2020 Инвест

703 734

401

282 197 334

401

282 197 334

401

282 197 334

1 004

706 548 936

1 553 140 938

232 971 141

Таблица 24 – Прогнозный объем расходов на туризм, руб.в год в рамках Златоустовского ГО. Оптимистичный прогноз
(ежегодный рост 6 %)
ГОД

Общий поток
по годам

Стоимость
билета в музеи, руб.

Расходы на оплату посещения
музеев, руб. в
год

Стоимость
питания,
руб. в
день/чел.

Расходы на
питание, руб.
в год

Стоимость
сувениров,
руб./чел.

Расходы на
сувениры,
руб.в год

Стоимость
суточного
размещения в
КСР,
руб./чел./сут.

Расходы на
КСР, в год

Всего расходов
на туризм, руб.в
год

Объем налоговых платежей
в бюджет ЧО,
руб.в год

2014

370 829

260

96 415 540

260

96 415 540

260

96 415 540

650

241 038 850

530 285 470

79 542 821

2015

385 662

300

115 698 648

300

115 698 648

300

115 698 648

750

2016

416 663

321

133 748 823

321

133 748 823

321

133 748 823

803

2017

441 663

342

150 989 121

342

150 989 121

342

150 989 121

2018

468 163

361

168 851 214

361

168 851 214

361

2019

496 253

381

188 826 396

381

188 826 396

2020

548 442

401

220 162 184

401

2020 Инвест

724 504

401

290 526 104

401

289 246 620

636 342 564

95 451 385

334 372 058

735 618 527

110 342 779

855

377 472 804

830 440 168

124 566 025

168 851 214

902

422 128 035

928 681 677

139 302 251

381

188 826 396

951

472 065 991

1 038 545 179

155 781 777

220 162 184

401

220 162 184

1 004

550 405 460

1 210 892 013

181 633 802

290 526 104

401

290 526 104

1 004

727 402 016

1 598 980 328

239 847 049

Таблица 25 – Основные элементы формируемого маршрута
Опорные точки
маршрута

Существующие
Базовые элементы
Дополнительные объекты

1.НП «Таганай»

Национальный парк
«Таганай»

Парк птиц «Таганай»

2. «Красная горка»

Культурный комплекс «Красная горка»

Культурная галерея им.
П.П. Бажова;
Златоустовский городской
краеведческий музей

3. АиР

Производство АиР

Событийный фестиваль
«Кузюки»

4.Оружейникъпарк

Производственномузейный комплекс
Оружейникъ

Перспективные
Инвестпроекты «Таганай» и «Парк птиц»

Инвест-проект «Арсенал» и «Оружейная академия»
Инвест-проект «Оружейникъ – парк»

Проведенный анализ позволяет выявить основные мероприятия по развитию
базовых объектов формируемого маршрута:
1) создание инфраструктуры для комфортного время провождения туристов на
территории национального парка «Таганай»;
2) необходимость продвижения культурно-познавательного туризма в единой
концепции, связав воедино существующие объекты исторической направленности
в городе Златоуст: Краеведческий музей, культурный комплекс «Красная горка»
3) необходимость объединения всех оружейных производств в одном месте
под единым брендом «Арсенал»
4) развитие индустриального туризма в сочетании с этнокультурными традициями оружейников, обустройство площадок для отдыха и организации событийного туризма на территории «Оружейникъ-парк».
Количество требуемых средств размещения целесообразно рассчитывать с
учетом специфики прогнозируемого туристского потока.
В качестве исходных данных для расчета, требуемого на маршруте числа КСР
примем следующие:
– прогнозируемый туристский поток, рассчитанный на период до 2020г. по
консервативному и оптимистичному сценариям;
– 15% существующего и прогнозируемого туристского потока составляют местные жители, не нуждающиеся в услугах КСР; соответственно – в расчет прини65

мается так называемый «въездной» поток (85% общего туристского потока на
территории);
– количество расчетных дней в году – 365, что позволит определить минимальные потребности в КСР (в высокие сезоны или в периоды проведения событийных мероприятий потребность в КСР может увеличиться в 2 – 3 раза);
– расчетные номера – 2-х местные; расчетное количество номеров в одной гостинице – 30 (из расчета вместимости туристического автобуса).
Выполненные таким образом расчеты показывают:
1) минимально необходимое число гостиничных мест к 2020 году должно составлять (консервативный/ оптимистичный прогноз, рис. 17);
2) соответствующее им число гостиниц на 30 номеров (см. рис. 18).
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Рисунок 17 – Диаграмма прогнозируемого спроса на услуги КСР

Несмотря на строительство дополнительных объектов размещения, и точек
сервиса, исходя из анализа существующей ситуации, развивать сферу сервиса необходимо и в дальнейшем, в рамках формирования инфраструктурных объектов.
Инвестиционные проекты в сфере туризма представлены в приложении Е.
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Рисунок 18 – Диаграмма прогнозируемого спроса на услуги КСР,
число КСР вместимостью до 30 мест

Туристские маршруты создаются в пределах Златоустовского городского округа, что предполагает полную обеспеченность территории под туристские нужды, согласно прогнозируемому туристскому потоку к 2020 году. Основными поставщиками туристского потока являются города миллионники: Челябинск, Уфа,
Екатеринбург, в связи с чем необходимо комплексное развитие придорожной
инфраструктуры. Соответственно, неотъемлемой частью мероприятий должно
стать создание комплекса объектов придорожного сервиса, для обеспечения нужд
планируемого турпотока, с учетом обычной загруженности подъездных автодорог.
Резюмируя вышеизложенное, к первоочередным мероприятиям по формированию и развитию маршрута можно отнести следующие:
1) создание и совершенствование объектов проактивного и активного отдыха:
национальный парк «Таганай», «Арсенал», «Оружейник парк», парк птиц «Таганай»;
2) строительство и сертификация коллективных средств размещения;
3) развитие объектов придорожного сервиса;
4) размещение на автодорогах и улицах Златоустовского городского округа,
входящих в состав маршрута, знаков туристской навигации;
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5) приведение в соответствие с дорожными нормативами качества автодорог
и улиц Златоустовского городского округа, входящих в маршрут;
6) формирование полного реестра действующих коллективных средств размещения, объектов общественного питания и объектов туристского сервиса.
3.4 Разработка возможных моделей формирования, развития и продвижения
туристских ресурсов и объектов туристской индустрии на территории ЗГО
Учитывая разнообразные потребности туристов, предлагается создать маршруты в рамках 4 тематик, ориентированные на различные целевые аудитории:
– Маршрут «Все грани Златоуста»;
– Маршрут «Златоуст булатный»;
– Маршрут «Златоуст. Заповедная тропа Урала».
– Маршрут «Златоуст. История города мастеров»
Задачей формирования моделей является целостное описание туристических
объектов, туристической инфраструктуры, общих экономических показателей
функционирования маршрута в результате осуществления туристской деятельности.
Маршрут «Все грани Златоуста» охватывает большую часть достопримечательностей «Златоуста» и позволяет в полной мере познакомиться с городом, со
всем многообразием его туристических объектов. Маршрут объединяет 7 объектов показа, 58 объектов предприятий питания, 14 объектов размещения.
Позиционирование: полное и целостное знакомство со Златоустовским городским округом, с его природным богатством, оружейным производством и производством украшенных изделий, с бытом и ремеслами местных жителей.
Целевая аудитория: гости и жители Челябинской, Свердловской областей и
республики Башкортостан, которые хотели бы познакомиться с историей Златоуста, природой, бытом местных жителей и, конечно, оружейным производством.
Молодые семьи с детьми, школьники на время праздников и каникулы.
Продолжительность: 3 дня. Краткая характеристика маршрута представлена
в таблице 26.
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Таблица 26 – Краткая характеристика маршрута «Все грани Златоуста»
Маршрут «Все грани Златоуста»
Период посещения
1 день
2 день
3 день

Туристический объект/продолжительность посещения
Оружейник-парк /3,5 часа
Златоустовский городской краеведческий музей/ 1 час
Красная горка, парк им. Бажова/ 2,5 часа
Оружейное производство АиР /1,5 часа
Арсенал и Центр оружейного (кузнечного) производства / 3,5часа
Парк птиц / 2,0 часа
Национальный парк Таганай / 3,0 часа
Музей природы /1 час

Примерная программа маршрута:
1 день: выезд из Челябинска/ Екатеринбурга/ Уфы, посещение туристического
объекта «Оружейник парк», который представляет собой комплекс услуг, объектов и территорию, объединенных в одну тематику «мастеров-оружейников». На
территории данного объекта туристы смогут на практике освоить исторические
ремесла, узнать историю оружейного дела Златоуста, ощутить себя богатырем и
выдающимся мастером. В кафе «Шестьдесят три богатыря», которое планируется
построить в старо-русском стиле, можно будет отведать настоящей богатырской
пищи. После сытного обеда туристы отправятся в Златоустовский городской
краеведческий музей на театрализованную экскурсию, в ходе которой ознакомятся с историей города и уникальным искусством гравюры на стали. Для продолжения знакомства с историей города туристы отправятся на значимую для города
Красную горку, где расположился горный парк им. П.П.Бажова и башняколокольня, с которой открываются красивые виды на Златоуст. Строительство
башни было приурочено к 1600-летию прославления Иоанна Златоуста и продлилось менее 200 дней, что является абсолютным рекордом. Высота колокольни составляет немногим более 50 метров, а на высоте 36 метров расположена смотровая площадка, с которой открывается прекрасная панорама окрестностей. Все желающие, поднявшись на колокольню, смогут позвонить в бронзовый колоколблаговест и загадать свое заветное желание. После посещения башни туристы
прогуляются по красивому парку П.П. Бажова, где располагаются скульптурные
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композиции известных «Сказ Бажова», смотровая площадка с 10-метровым искусственным водопадом, сооруженная из каменных глыб, деревянные сказочные
скульптуры и т.п. В конце первого дня маршрута «Златоуст многогранный» туристы посещают обзорную экскурсию в выставочной галерее с залами «Минеральная комната», «Оружейная мастерская», «Хронограф Златоуста». В галерее предусмотрен интерактивный формат экскурсии, многие экспонаты можно будет потрогать и рассмотреть вблизи.
Размещение на ночь будет зависеть от численности группы туристов, в ближайшем расположении к последней точке маршрута находится ряд объектов размещения различной вместимости.
2 день. На начало экскурсионного дня запланировано посещение оружейного
производства «АиР». На предприятии туристы смогут ознакомиться с основными
видами оружейных производств: кузнечным, производством ножей и украшенных
изделий. Затем переезд на центральную площадь города Златоуст и посещение
центра «Арсенал» и многофункционального комплекса «Центр оружейного (кузнечного) производства». На территории комплекса будет находиться индустриальный парк «Златоустовская оружейная фабрика», где действующие производства будут отгорожены стеклянными стенами для максимальной визуализации технологических процессов; будет создан музей истории златоустовского оружия и
гравюры на стали; мастерская «Сделай нож своими руками», где туристы смогут
самостоятельно создать свое изделие. Туристы смогут поучаствовать в процессе
традиционного производства – кузнечное дело, роспись изделий.
После обеда туристы переезжают к подножию горы Таганай в «Парк птиц».
Это место, которое будет особенно интересно детям. Мини-ферма парка птиц
«Таганай» - это более 3 000 птиц и животных: около 300 видов кур, а также коровы, овцы, свиньи, кролики, лани, пятнистые олени и другие животные. Одна из
особенностей парка - наличие контактных зверей и птиц, с которыми можно сфотографироваться, подержать на руках, покормить. Общение с животными, наблюдение за их жизнью доставят массу впечатлений и положительных эмоций и детям, и их родителям.
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После активной прогулки и общения с животными туристы смогут поужинать
в кафе с прекрасными видами на гору Таганай. Ночевка в новых эко-домиках, которые будут построены на территории «Парка птиц».
3 день. Утром продолжать общение с природой туристы будут в национальном
парке «Таганай», на территории которого можно увидеть уникальные природные
объекты - хребты, горы, седловины, водотоки, каменные останцы и каменные реки.
После прогулки по национальному парку, туристы посещают Музей природы,
который располагает тремя большими коллекциями – минералогической, зоологической и ботанической. Минералогическая коллекция музея представлена 206
образцами минералов и горных пород Таганая. Достаточно представительна и
зоологическая коллекция музея. В музее есть и палеонтологические находки. Украшает музей и небольшой осколок Челябинского метеорита. После обеда туристы выезжают обратно в Челябинск / Екатеринбург / Уфу.
Маршрут «Златоуст булатный» охватывает главные достопримечательности,
связанные с историей и производством оружейных изделий.
Позиционирование: знакомство с историей зарождения производства и дальнейшего развития всей оружейной отрасли с дополнительными промыслами.
Целевая аудитория: гости и жители Челябинской, Свердловской областей и
республики Башкортостан, которые хотели бы получить знания об оружейной отрасли, школьники, студенты.
Продолжительность: 2 дня. Краткая характеристика маршрута представлена
в таблице 27.
Таблица 27 – Краткая характеристика маршрута «Златоуст булатный»
Маршрут «Златоуст булатный»
Период посещения
1 день
2 день

Туристический объект/продолжительность посещения
АиР / 2,0 часа
Арсенал и Центр оружейного (кузнечного) производства/ 3,0 часа
Оружейник-парк / 2,5 часа
Оружейник-парк /1,5 часа
Красная горка/ 2,0 часа
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Примерная программа маршрута:
1 день: выезд из Челябинска / Екатеринбурга / Уфы, посещение оружейного
производства «АиР». На предприятии туристы смогут ознакомиться с основными
видами производств: кузнечным, производством ножей и украшенных изделий.
После обеда посещение выставочного центра «Арсенал» и «Центр оружейного
(кузнечного) производства», на территории которого будет располагаться выставочный центр живописи, графики, скульптуры, коллекции металла, гравюры по
металлу, коллекции чугунного литья, а также индустриальный оружейный парк,
где туристы увидят всевозможные участки с различным оборудованием, создаваемые с целью реконструкции исторических процессов производства оружия в
Златоусте. В учебно-производственном центре «Школа оружейников» любой желающий турист сможет поучаствовать в мастер-классе по изготовлению собственного изделия. Посетив дизайн-студию ножа, туристы смогут увидеть процесс
производства украшенных изделий. К вечеру переезд в «Оружейник-парк», где
туристы поучаствуют в интерактивной игре с богатырскими забавами. Вечер завершится ужином в кафе «Шестьдесят три богатыря» и ночевкой в гостиничном
комплексе «Княжий двор».
2 день. Утром туристы продолжат знакомство с историей оружейного мастерства в ходе интерактивной экскурсии по оружейному производству. Переезд на
Красную горку для посещения и подъема на башню-колокольню, откуда открываются красивые виды на окрестности города Златоуст. Затем обзорная экскурсия
по территории горного парка им. П.П. Бажова с посещением «Оружейной комнаты» в выставочной галерее. После обеда туристы отправляются в обратную дорогу в Челябинск/ Екатеринбург/ Уфу.
Маршрут

«Златоуст.

Заповедная

тропа

Урала».

включает

в

себя

посещение природных объектов, находящихся на территории Златоустовского
городского округа.
Позиционирование: знакомство с природными достопримечательностями территории, изучение местной флоры и фауны, единение с природой.
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Целевая аудитория: гости и жители Челябинской, Свердловской областей и
республики Башкортостан, которые хотят отдохнуть от городской суеты, насладиться природными красотами, совершить пешеходные экскурсии по территории
национального парка, школьники, студенты с целью изучения природы родного края.
Продолжительность: 2 дня. Краткая характеристика маршрута представлена
в таблице 28.
Примерная программа маршрута:
1 день: выезд из Челябинска/ Екатеринбурга/ Уфы, посещение национального
парка «Таганай». На территории парка туристам предстоит пешеходная ознакомительная экскурсия «Таганай за 600 шагов», которая проходит по живописным
местам урочища Черная скала, через основные природные комплексы, характерные для национального парка. Он доступен для увлеченных и любознательных
людей всех возрастов и не требует особой физической подготовки. После увлекательной прогулки туристы посещают «Музей природы», который располагает
тремя большими коллекциями – минералогической, зоологической и ботанической. Минералогическая коллекция музея представлена 206 образцами минералов
и горных пород Таганая. Достаточно представительна и зоологическая коллекция
музея. В музее есть и палеонтологические находки. Украшает музей и небольшой
осколок Челябинского метеорита. После насыщенного дня переезд в «Парк птиц»,
где туристы смогут поужинать в кафе с видом на гору Таганай, а затем разместиться в эко-гостинице на ночевку.
2 день. Утром туристы смогут продолжить общение с природой в «Парке
птиц». Одна из особенностей парка - наличие контактных зверей и птиц, с которыми можно сфотографироваться, подержать на руках, покормить. Мини-ферма
парка птиц «Таганай» - это более 3 000 птиц и животных: около 300 видов кур, а
также коровы, овцы, свиньи, кролики, лани, пятнистые олени и другие животные.
Общение с животными, наблюдение за их жизнью доставят массу впечатлений и
положительных эмоций и детям, и их родителям. Переезд на Красную горку для
посещения и подъема на башню-колокольню, откуда открываются красивые виды
на окрестности города Златоуст. Затем туристам проводят обзорную экскурсию
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по территории горного парка им. П.П. Бажова с посещением минеральной комнаты в выставочной галерее. После обеда туристы отправляются в обратную дорогу
в Челябинск/ Екатеринбург/ Уфу.
Таблица 28 – Краткая характеристика маршрута «Златоуст. Заповедная тропаУрала»
Период посещения
1 день
2 день

Маршрут «Златоуст. Заповедная тропа Урала»
Туристический объект/продолжительность посещения
Национальный парк "Таганай" / 4,0 часа
Музей природы / 1,0 час
Парк птиц / 1,0 час
Парк птиц /2,0 часа
Красная горка, парк им. П.П. Бажова / 2,5 часа

Для желающих отправиться в туристические походы на Таганай большей протяженности, чем представленная экскурсия в вышеуказанном маршруте, возможно составление дополнительных маршрутов на различное количество ночей в зависимости от выбранных расстояний походов.
Маршрут «Златоуст. История города мастеров» включает в себя основные туристские объекты, которые связаны с исторической составляющей Златоустовского городского округа.
Позиционирование: углубленное знакомство с городом Златоуст с исторической точки зрения.
Целевая аудитория: гости и жители Челябинской, Свердловской областей и
республики Башкортостан, увлекающиеся историческими и культурологическими
аспектами развития Златоуста, школьники, студенты с целью изучения истории
родного края.
Продолжительность: 2 дня. Краткая характеристика маршрута представлена
в таблице 29.
Таблица 29 – Краткая характеристика маршрута «Златоуст. История город мастеров»
Маршрут «Златоуст. История города мастеров»
Период посещения
1 день
2 день

Туристический объект/продолжительность посещения
Златоустовский городской краеведческий музей / 1,0 час
Красная горка, музей им. П.П. Бажова / 2,5 час
Арсенал и Центр оружейного (кузнечного) производства / 2,5 часа
Национальный парк "Таганай" /3,0 часа
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Примерная программа маршрута:
1 день: выезд из Челябинска / Екатеринбурга / Уфы, посещение Златоустовского городского краеведческого музея. Туристы знакомятся с историей города
Златоуст, участвуя в интерактивной театрализованной экскурсии «Гора самоцветов Златоустовского Урала». Переезд на Красную горку, где находится памятник
Иоанну Златоусту, с которым неразрывно связана история города. В обзорную
экскурсию также входит подъем на башню-колокольню и посещение парка им.
П.П.Бажова с увлекательной историей о значимости данных объектов в развитии
Златоуста. После обеда переезд в «Арсенал» и «Центр оружейного (кузнечного)
производства», на территории которых туристы познакомятся с исторической частью развития оружейного мастерства и значимостью всей оружейной отрасли в
популяризации Златоуста как города уникальных изделий из дамасской стали,
ножей, оружейных изделий во всем мире. Размещение туристов на ночевку будет
происходить в зависимости от численности группы в один из отелей, находящихся в центральном районе.
2 день. Утром посещение национального парка «Таганай». Здесь туристы посетят обзорную экскурсию, в ходе которой узнают, каким образом природные богатства способствовали развитию города Златоуст, в том числе для привлечения туристов. После обеда отъезд обратно в Челябинск/ Екатеринбург/ Уфу.
3.5 Анализ и прогнозирование туристского потока, финансовых ресурсов и
транспортной обеспеченности по каждой из модели развития и продвижения туристских ресурсов и объектов туристской индустрии на территории ЗГО
Прежде чем перейти к прогнозированию туристского потока по каждой из моделей, необходимо обозначить конкурентные преимущества маршрутов.
1. Транспортная доступность – Златоуст располагается в удобной транспортной доступности от городов миллионников: Челябинск; Екатеринбург; Уфа. Автодорожное сообщение осуществляется частично по федеральной трассе М-5
и частично по дорогам регионального значения. Привлечение жителей других
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регионов и стран, прибывающих в Екатеринбург, Челябинск и Уфу авиа
или железнодорожным сообщением.
2. Наличие условий для формирования комплексных туристских продуктов в
результате дополнения и совершенствования объектов показа на маршруте объектами: промышленного туризма (Арсенал, Оружейникъ парк), экологического туризма (национальный парк Таганай, эко-парк «Парк птиц»).
3. Новые инвестпроекты, направленные на развитие патриотического воспитания и приобщения к самобытной культуре подрастающего поколения, с возможностью овладения навыками народных ремесел, создают основу для формирования проактивных туристских продуктов (см. приложение Е).
4. В основу маршрутов включены туристские объекты, формирующие понятия
о традиционных ценностях и бренде города Златоуст (оружейные изделия, булатная сталь, Златоустовская гравюра).
5. Уникальное историческое прошлое, культурное и природное наследие позволяет формировать интерактивные курсы (уроки) в рамках школьных программ.
Конкурентные преимущества гарантируют наличие устойчивого спроса на туристские услуги, предлагаемые в рамках реализации каждой из предложенных
моделей. Следовательно, позволяют распространить на сформированные маршруты принятую в настоящей работе методологию прогнозирования (темп роста 4-6%
в год в зависимости от принятого сценария прогнозирования). Выводы по результатам прогнозирования туристского потока представлены в таблицах 30, 31.
Таблица 30 – Прогнозный объем туристского потока, чел. в год, по моделям формирования и
продвижения туристских ресурсов ЗГО. Консервативный прогноз
Периоды, год
Маршрут

2015

2017

2018

2019

196 998 209 878

223 073

231 996

241 276

250 927

260 964 548 442

13 500

19 040

24 602

25 586

26 609

27 673

28 780

Заповедная
тропа Урала

105 698 114 926

124 323

129 296

134 468

139 846

145 440 340 000

История города
мастеров

166 500 178 160

190 086

197 690

205 597

213 821

222 374 388 442
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2020

2020
инвест

2016

Все грани Златоуста
Златоуст булатный

2014

160 000

Наибольший туристический поток сформирован на маршруте «Все грани
Златоуста», который включает в себя самое большое количество объектов показа
– 7 опорных точек. По консервативному прогнозу объем туристского потока по
данному маршруту увеличится к 2020 году в 1,3 раз и составит 261 тыс. чел, по
оптимистическому сценарию прогнозирования – 292 тыс. чел в год. При реализации инвестиционных проектов по объектам промышленного и экологического туризма, входящим в маршрут, туристский поток к 2020 году может увеличиться в
2,7 раза, что составит 548,4 тыс. чел в год по консервативному прогнозу, и 567
тыс. чел (в 2,8 раз) в год по оптимистическому.
Таблица 31 – Прогнозный объем туристского потока, чел. в год, по моделям формирования и
продвижения туристских ресурсов ЗГО. Оптимистичный прогноз
Периоды, год
Маршрут
Все грани Златоуста
Златоуст булатный
Заповедная
тропа Урала
История города
мастеров

2016

2017

2018

2019

2020

2020
инвест

196 998 213 818

231 347

245 228

259 941

275 538

292 070

566 982

13 500

19 310

25 169

26 679

28 279

29 976

31 775

160 000

105 698 117 040

128 762

136 488

144 677

153 358

162 559

340 000

166 500 179 934

193 812

203 758

214 233

225 266

236 889

392 379

2014

2015

Вторым по объему туристского потока является маршрут «История города
мастеров» к 2020 году туристский поток составит свыше 222 тыс.чел по консервативному, и 237 тыс.чел по оптимистическому сценарию прогнозирования. Основными точками формирования туристского потока являются НП «Таганай» и Краеведческий музей г.Златоуста. При полной и своевременной реализации инвестиционных программ объем туристского потока может превысить к 2020 году 392
тыс.чел, более чем в 2,35 раз больше показателей 2014года.
Третьим маршрутом по численности туристов является «Заповедная тропа
Урала» по прогнозным значениям к 2020 туристский поток составит свыше 145
тыс. чел по консервативному и 163 тыс. чел. по оптимистическому. В данный
маршрут входят три новых объекта показа Горный Парк им.П.П. Бажова (открыт
в мае 2015г.), Музей Природы, Парк Птиц «Таганай».
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Таблица 32 – Прогнозный объем туристского потока, чел в год по маршрутам и прогнозный объем расходов на туризм, руб.
Консервативный прогноз (ежегодный рост 4%)
Турпоток
2020
тыс.чел.
инвестиции

Всего расходов на туризм,
руб.в год

Объем налоговых
платежей в
бюджет
ЧО руб. в
год

ТУРПОТОК
2014 тыс.чел.

Всего расходов на туризм, руб.в
год

Объем налоговых платежей в бюджет
ЧО, руб.в год

ТУРПОТОК
2020 тыс.чел.

Всего расходов на туризм,
руб.в год

Объем налоговых
платежей в
бюджет ЧО,
руб.в год

196 998

281 707 140

42 256 071

260 964

576 176 192

86 426 429

548 442

1 210 892 013

181 633 802

13 500

19 305 000

2 895 750

28 780

63 542 676

9 531 401

160 000

353 260 184

52 989 028

Заповедная тропа
Урала

105 698

151 148 140

22 672 221

145 440

321 113 508

48 167 026

340 000

750 677 892

112 601 684

История города
мастеров

166 500

238 095 000

35 714 250

222 374

490 974 251

73 646 138

388 442

857 631 828

128 644 774

Маршрут

Все грани Златоуста
Златоуст булатный

Таблица 33 – Прогнозный объем туристского потока, чел в год по маршрутам и прогнозный объем расходов на туризм, руб.
Оптимистичный прогноз (ежегодный рост 6%)

Маршрут

Все грани Златоуста
Златоуст булатный

Турпоток
2014
тыс. чел.

Всего расходов на
туризм,
руб. в год

Объем налоговых
платежей в
бюджет
ЧО, руб. в
год

Турпоток
2020
тыс.чел.

Всего расходов на
туризм, руб.
в год

Объем налоговых
платежей
в бюджет
ЧО, руб. в
год

Турпоток
2020
тыс.чел.
инвестиции

Всего расходов на туризм,
руб.в год

Объем налоговых
платежей в
бюджет
ЧО руб. в
год

196 998

281 707 140

42 256 071

292 070

645 295 963

96 794 394

566 982

1 251 826 037

187 773 905

13 500

19 305 000

2 895 750

31 775

70 155 265

10 523 290

160 000

353 260 184

52 989 028

Заповедная тропа
Урала

105 698

151 148 140

22 672 221

162 559

358 910 139

53 836 521

340 000

750 677 892

112 601 684

История города
мастеров

166 500

238 095 000

35 714 250

236 889

523 021 574

78 453 236

392 379

866 324 237

129 948 636
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С учетом реализации инвестиционных программ туристский поток к 2020
году может возрасти в 3,2 раз (относительно уровня 2014г.) и составить свыше
340 тыс. чел. в год.
«Златоуст Булатный» – четвертый по численности туристского потока
маршрут, по прогнозным значениям к 2020 году объем туристского потока вырастет более чем в 2 раза и составит около 30 тыс. человек. При реализации инвестиционных программ по развитию «Оружейникъ парк» и парка им. П.П. Бажова
и созданию нового объекта «Оружейная Академия» туристский поток по маршруту может составить 160 тыс. человек.
Прогнозный расчет необходимых финансовых ресурсов для макромодели
«Златоуст – город мастеров» формирования и развития туристских ресурсов и
объектов туриндустрии ЗГО представлен в таблице 34, 35.
Таблица 34 – Необходимые финансовые ресурсы для макромодели «Златоуст – город мастеров»
Объем инвестиций, млн.руб.
№
п/п

Инвестиционные проекты в
сфере развития туризма

Проекты с приоритетным привлечением средств областного
1
бюджета (всего),
в том числе:
1.1
«Парк птиц «Таганай»
Проекты с приоритетным привлечением средств федераль2
ного бюджета (всего), в том
числе:
Обустройство туристской ин2.1
фраструктуры Национального
парка «Таганай»
Объекты внебюджетного фи3
нансирования (всего),
в том числе:
«Промышленно – туристиче3.1
ский
комплекс
«ОРУЖЕЙНИКЪ ПАРК»
Многофункциональный учебно-производственный
центр
3.2.
оружейного (кузнечного) производства «Арсенал»
3.3
Парк им. П.П. Бажова
ИТОГО

Объем турпотока при реализации проекта к
2020 году,
тыс.чел/год

Всего

Бюджетные
источники

Внебюджетные источники

96

50

46

100

96

50

46

100

618,7

537,3

81,4

190

618,7

537,3

81,4

190

482,7

170

312,7

160

135

40

95

60

320

130

190

50

27,7
1197,4

0
757,3

27,7
440,1

50
450
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Таблица 35 – Объем инвестиций необходимый для реализации предложенных моделей
Объем инвестиций, млн.руб.
№ п/п

1
2.

3

4

5
ИТОГО

1.

2

3
ИТОГО
1
2.
3
ИТОГО

1.

2

3
ИТОГО

Инвестиционные проекты в
сфере развития туризма

Всего

Бюджетные источники

Внебюджетные источники

Маршрут «Все грани Златоуста»
«Парк птиц «Таганай»
96
50
46
Обустройство туристской инфраструктуры Национального
618,7
537,3
81,4
парка «Таганай»
«Промышленно – туристический комплекс «Оружейникъ
135
40
95
парк»
«Арсенал» и Многофункциональный
учебнопроизводственный центр ору320
130
190
жейного (кузнечного) производства
Парк им. Бажова
27,7
0
27,7
1197,4
757,3
440,1
Маршрут «Златоуст булатный»
«Промышленно – туристический комплекс «Оружейникъ
135
40
95
парк»
«Арсенал» и
Многофункциональный учебно-производственный
центр
320
130
190
оружейного (кузнечного) производства
Парк им. Бажова
27,7
0
27,7
482,7
170
312,7
Маршрут «Златоуст. Заповедная тропа Урала»
«Парк птиц «Таганай»
96
50
46
Обустройство туристской инфраструктуры Национального
618,7
537,3
81,4
парка «Таганай»
Парк им. Бажова
27,7
0
27,7
742,4
587,3
155,1
Маршрут «Златоуст. История города мастеров»
Обустройство туристской инфраструктуры Национального 618,7
537,3
81,4
парка «Таганай»
«Арсенал» и
Многофункциональный учебно-производственный
центр 320
130
190
оружейного (кузнечного) производства
Парк им. Бажова
27,7
0
27,7
966,4
667,3
299,1
80

Объем турпотока при
реализации
проекта к
2020 году,
тыс.чел/год
100
190

60

50

50
450

60

50

50
160
100
190
50
340

190

50

50
290

Организационный план-график мероприятий по формированию и развитию
туристских ресурсов и объектов туристской индустрии представлен в приложении Ж.
Златоуст находится в удобной транспортной доступности для близлежащих
городов миллионников: Челябинск, Екатеринбург, Уфа. Основные транспортные
потоки в г. Златоуст проходят по федеральной трассе М5, в связи с этим при анализе транспортной обеспеченности формируемого маршрута, необходимо учитывать в первую очередь именно эти данные.
Анализ автодорожной обеспеченности формируемых маршрутов выполнен на
основе данных Государственного бюджетного учреждения Челябинской области
«Управление автомобильных дорог». Маршрут «Все грани Златоуста» для любых
городов отправления по территории города Златоуст представлен в таблице 36.
Таблица 36 – Единый транспортный маршрут «Все грани Златоуста»
№

Участок маршрута

Протяженность участка, км

1

Ул. Полетаева

1,8 км

2

Ул. Горького

0,49 км

3

Пр. Мира

4,82 км

4

Пр. 30-летия Победы

4,25 км

5

Площадь III Интернационала

0,42 км

6

Ул. Таганайская

2,4 км

7

Ул. им. Ю.Гагарина

2,46 км

8

Ул. им. Ю.Гагарина

2,12 км

9

Ул. им. Ю.Гагарина

0,69 км

10

Пр. 30-летия Победы

3,15 км

11

Площадь III Интернационала

0,42 км

12

Ул. Аносова

7,6 км

13

Ул. Песчаная

0,25 км

14

75К-014

1,7 км

Общая протяженность маршрута по г. Златоуст

32,57 км

Маршрут «Златоуст булатный» для любых городов отправления по территории города Златоуст представлена в таблице 37.
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Таблица 37 – Единый транспортный маршрут «Златоуст Булатный»
№

Участок маршрута

Протяженность участка, км

1

Ул. им. Ю.Гагарина

0,72 км

2

Ул. Таганайская

2,65 км

3

Площадь III Интернационала

0,37 км

4

Площадь III Интернационала

0,39 км

5

Пр. 30-летия Победы

2,56 км

6

Ул. Таганайская

0,31 км

7

Ул. им. Ю.Гагарина

4,49 км

8

Пр. Мира

2,1 км

9

Ул. Горького

0,64 км

10

Ул. Полетаева

1,8 км

11

Ул. Полетаева

0,17 км

12

Ул. Чкалова

1,4 км

13

Ул. 30 лет ВЛКСМ

0,39 км

14

Ул. Горького

0,29 км

15

Пр. Мира

5,57 км

Общая протяженность маршрута по г. Златоуст

23,85 км

Маршрут «Златоуст. Заповедная тропа Урала» для любых городов отправления по территории города Златоуст представлен в таблице 38.
Таблица 38 – Единый транспортный маршрут «Златоуст. Заповедная тропа Урала»
№

Участок маршрута

Протяженность участка, км

1

75К-014

1,7 км

2

Ул. Песчаная

0,22 км

3

Ул. Аносова

7,85 км

4

Ул. Таганайская

2,4 км

5

Пр. 30-летия Победы

2,56 км

6

Ул. им. Ю.Гагарина

2,34 км

Общая протяженность маршрута по г. Златоуст

17,07 км

Маршрут «Златоуст. История города мастеров» для любых городов отправления
по территории города Златоуст представлен в таблице 39.
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Таблица 39 – Единый транспортный маршрут «Златоуст. История города мастеров»
№

Участок маршрута

Протяженность участка, км

1

Площадь III Интернационала

0,39 км

2

Ул. Таганайская

2,4 км

3

Площадь III Интернационала

0,37 км

4

Ул. им. Ю.Гагарина

2,7 км

5

Поселок Красная Горка

2,56 км

6

Ул. им. Ю.Гагарина

0,88 км

7

Пр. 30-летия Победы

4,25 км

8

Площадь III Интернационала

0,37 км

9

Площадь III Интернационала

0,14 км

10

Ул. Аносова

4,3 км

11

Ул. Румянцева

1,58 км

12

Ул. Аносова

1,9 км

13

Ул. Песчаная

0,29 км

14

75К-014

1,7 км

Общая протяженность маршрута по г. Златоуст

23,83 км

Приведенные данные свидетельствуют, что протяженность почти всех моделей маршрута превышает 500 км (от пункта отправления: Екатеринбурга и Уфы);
соответственно, при стандартной продолжительности тура выходного дня (2 дня)
среднесуточный пробег превышает 250 км, что предъявляет повышенные
требования к обеспечению комфорта и безопасности автотуристов, путешествующих по дорогам, входящим в маршруты транспортно-эксплуатационным
характеристикам автомобильных дорог, уровню оснащенности объектами
придорожного сервиса.
3.6 Формирование предложений по продвижению туристских ресурсов и объектов туристской индустрии
Основу формирования бренда «Златоуст – город мастеров», должны и составляют традиционные ценности, достижения и особенности, важные для города
Златоуст, его жителей и Урала в целом:
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– Оружейная отрасль. «Златоуст – город оружейников». Территория, где сосредоточено большое количество оружейных производств, исторически обосновавшихся именно здесь.
– Геологические особенности – наличие гор, большого числа рек и озер. Национальные парки, известные на территории всей России.
Эти и другие ценности и особенности ЗГО, а также проведенный опрос среди
жителей Златоуста (см. рис. 19) с целью выявления ассоциативного ряда со своим
городом, могут быть положены в основу формируемого бренда региона.

Гравюра на
стали

15%
34%

Холодное
украшенное
оружие

11%

НП "Таганай

Компания "АиР"
40%

Рисунок 19 – Диаграмма опроса жителей ЗГО на предмет поиска бренда города

Правильно избранное позиционирование, использование, имеющихся уникальных туристских ресурсов, четко сформулированная стратегия маркетинга
(определение целевых групп и способов их привлечения) позволит стимулировать
увеличение туристского потока, рассчитывать на привлечение частных инвестиций для реализации проектов развития туристской инфраструктуры.
Для продвижения бренда «Златоуст – город мастеров» предлагаются следующие этапы:
1. Создание туристического бренда – «Златоуст – город мастеров».
1.1. Создание айдентики проекта: разработка фирменного стиля и логотипа.
Как и у любого бренда, у «Златоуст – город мастеров» должна быть своя айденти84

ка – фирменный стиль и логотип. Для того чтобы люди выделяли его среди прочих и ассоциировали с городом Златоуст.
1.2. Дизайн и создание информационно-полиграфической продукции. Для
большей информированности населения о бренде и туристских маршрутов необходимо разработать и распространить большое количество полиграфической продукции – карты, флаеры, брошюры. Данные печатные материалы необходимо
бесплатно распространять по туристическим фирмам, на массовых мероприятиях
с участием бренда, а также на туристских объектах в рамках маршрутов, кафе,
гостиницах, на выставках в соседних регионах и т.д. Во-первых, полиграфическая
продукция будет служить в рекламных целях, рассказывать туристам о возможности экскурсий по родному краю и о наличии специально-разработанных маршрутов. А, во-вторых, будет использоваться в качестве вспомогательного источника
информации для индивидуальных туристов.
1.3. Разработка аутентичной сувенирной продукции. С айдентикой «Златоуст –
город мастеров» нужно разработать серию сувенирной продукции. Сувенирная
продукция может быть как общей направленности (ручки, тетради, футболки и
прочее), так и специализированной – туристической (рюкзаки, сумки, термосы,
термокружки, переносные холодильники, наборы для пикника или спальные
мешки). Данная сувенирная продукция будет распространяться по учебным заведениям, на массовых мероприятиях, форумах и выставках, а также продаваться в
сувенирных лавках, наряду с местными сувенирами – минералами, самоцветами
или изделиями ручной работы местных мастеров.
1.4. Брендирование сопутствующих объектов. В качестве рекламных и информационных носителей могут выступать как придорожные кафе, гостиницы, заправки (размещение рекламных баннеров, карт), а также транспорт, которые следует по маршруту «Златоуст – город мастеров».
2. Формирование сопутствующей инфраструктуры.
2.1. Разработка системы навигации. На протяжении всех маршрутов необходимо установить дорожные указатели, информационные стойки или карты, с
указанием маршрута и местом нахождения. С помощью системы навигации
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туристы смогут оценить расстояние до ближайших туристских объектов, место
отдыха, кафе и гостиниц.
2.2. Строительство инфраструктуры – придорожных кафе, гостиниц, сувенирных лавок. Для продвижения длительных туров, мотивации туристов из других
регионов приезжать в город Златоуст и тратить больше денежных средств, необходимо вкладывать в строительство придорожной инфраструктуры. Само наличие
удобных кафе с хорошим сервисом обслуживания, гостиниц, а также мест общего
пользования будет мотивировать туристов на длительные поездки в город.
3. Организация регулярных туров в формате выходного дня.
Наличие удобных готовых предложений и правильное их продвижение позволит привлечь аудиторию. Во время школьных каникул, новогодних и майских
праздников можно продавать длительные маршруты, в выходные дни – двух и
трехдневные туры.
4. Формирование системы кадрового обеспечения маршрута.
4.1. Для повышения качества обслуживания, и как следствие, для продвижения
туризма в городском округе, необходимо провести специальную подготовку (в
том числе языковую) гидов-экскурсоводов, гидов-переводчиков, мастеров, а также сотрудников средств размещения и объектов питания.
4.2. Разработка профессиональных и корпоративных стандартов. Необходимо
разработать и ввести профессиональные стандарты отрасли, чтобы повысить уровень туристических услуг. Ввести систему сертификации и аттестации персонала.
5. Модернизация объектов туристического показа.
5.1. Разработка интерактивных и вовлекающих программ. Для того чтобы привлечь молодую аудиторию в музеи и заинтересовать ее туристическими программами, необходимо уделить большое внимание обновлению программ на самих
туристских объектах. Помимо визуальных экскурсионных туров в музеях необходимо вводить интерактивные элементы, для вовлечения аудитории, использовать
тактильные ощущения аудитории. Для этого можно использовать новые технологии, компьютеры, планшеты и т.д. Можно также включать работу мастеров-
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ремесленников, проводить небольшие обучающие мастер-классы с туристами, вовлекать их в процесс создания объектов искусства.
5.2. Облагораживание туристских территорий, ремонт туристских объектов.
Немаловажным пунктом остается и облагораживание туристских территорий, ремонт старых музейных зданий, восстановление и реконструкция памятников архитектуры, создание мест отдыха и т.д.
6. Организация крупных событийных мероприятий.
6.1. Формирование единого календаря событийных мероприятий с учетом интересов различных целевых групп. Необходимо создать единый календарь событийных мероприятий на территории Златоустовского городского округа, выложить на официальном сайте бренда, создать печатные версии. Так как большинство жителей мегаполисов не имеют ни малейшего понятия, какие интересные и
значительные мероприятия проходят в Златоусте.
6.2. Включение событийных мероприятий в туристические и экскурсионные
программы. Необходимо активно внедрять крупные событийные мероприятия в
туристические и экскурсионные программы, как для разнообразия самих туров,
так и для привлечения новой аудитории на городские мероприятия.
7. Продвижение бренда на крупных мероприятиях.
7.1. Участие на форумах и профильных выставках. Продвигать непосредственно сам бренд «Златоуст – город мастеров» необходимо на профильных выставках
и на региональных форумах, где участвует Златоустовский городской округ.
7.2. Участие в массовых мероприятиях. Для продвижения бренда в массовом
сегменте необходимо участвовать в проведении значимых городских мероприятиях.
8. Работа с населением.
Среди местного населения необходимо проводить лекции и рассказывать о
преимуществах развития туристических программ на территории Златоустовского
городского округа, о притоке бюджетных и внебюджетных средств, о новых рабочих местах и т.д. Главная цель – заинтересовать и мотивировать местное население в развитии бренда на территории.
9. Активная работа со средствами массовой информации.
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Как и любой бренд «Златоуст – город мастеров» необходимо активно продвигать в средствах массовой информации. Необходимо назначить ответственное
публичное лицо – пресс-секретаря, который будет работать с журналистами, организовывать тематические пресс-конференции, брифинги, рассказывать об особенностях проекта, рассылать анонсирующие пресс-релизы и т.д.
10. Проведение маркетинговых мероприятий.
10.1. Создание информационного сайта проекта, либо отдельного раздела на
сайте Центра развития туризма. Необходимо создать официальный сайт бренда с
подробным описанием всех маршрутов и достопримечательностей, снимками
профессионального фотографа, с интерактивным путеводителем и предоставлением GPS координат для самостоятельного планирования путешествия.
10.2. Создание приложения для смартфонов. Сегодня все современные туристы пользуются в своих путешествиях мобильными устройствами. В качестве
продвижения бренда необходимо создать специальную программу бренда с геотаргетингом, картами, кратким описанием достопримечательностями и маршрутами. Оказавшись в любой точке «Златоустовского Урала» турист сможет воспользоваться приложением, определить свое местоположение, узнать, какие объекты находятся поблизости.
10.3. Создание групп в социальных сетях. Для привлечения молодой и активной аудитории необходимо продвигать бренд в социальных сетях. Для этого создаются бренд-сообщества, которые активно ведутся и наполняются тематической
информацией, красивыми фотографиями с экскурсий, описанием различных достопримечательностей, туристическими предложениями и т.д. Для привлечения
аудитории используется реклама в самих социальных сетях.
10.4. Проведение рекламной кампании. Безусловно, стержнем продвижения бренда является рекламная кампания в СМИ – в массовых изданиях, на телевидении,
на популярных региональных сайтах. Это может быть как прямая реклама – продвижение и продажа мест на туры, так и косвенное продвижение – статьи на популярных сайтах и т.д.

88

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Для Российской Федерации эксперты прогнозируют ускоренные по сравнению с другими отраслями темпы роста сферы туризма, рассчитывая, что за ближайшие десять лет объем валового регионального продукта, обеспечиваемого туристическим отраслями возрастет более, чем в 1,5 раза: - с 752 млрд. руб. в 2011г.
до 1,16 трлн. руб. к 2022 году в базовых ценах 2011г. для собственно туристических отраслей; с 3,1 трлн. руб. в 2011 г. до 4,7 трлн. руб. к 2022 году для комплекса отраслей, связанных с туризмом. В результате доля туризма и связанных с
ним отраслей в общем объеме ВВП Российской Федерации возрастет до 6%, в
общей занятости - до 5,9%, в общем объеме инвестиций – до 2,6%.
2. При этом для развития рынка туризма характерна следующая динамика. В
случае затяжного конфликта с западными странами (продления санкций против
России) и дальнейшей девальвации рубля, следует ожидать продолжающийся
спад на рынке выездного туризма. В связи с этим, ключевой задачей повышения
устойчивости российского турбизнеса в условиях экономических санкций является переход на «импортозамещение». В данном контексте это означает переориентацию российского туристского комплекса с выездного на внутренний туризм.
3. Прогнозируется, что в течение ближайших десяти лет рост затрат на путешествия продолжится – для международных прибытий – на уровне 1,9% в год,
для внутренних путешествий – на уровне 4,6% в год. В результате суммарный
объем затрат на путешествия в 2022 году может достигнуть почти 6.0 трлн. руб. в
текущих ценах, в том числе - на въездные путешествия – 1,0 трлн. руб., что в 2,1
раза выше достигнутого уровня 2012 года; - на внутренние путешествия – 4,9
трлн. руб., что в 2,7 раза выше достигнутого уровня 2012 года.
4. В настоящий момент туризм в Челябинской области – одно из самых динамично развивающихся направлений. За 2015 год туристический поток на Южный
Урал составил более 2 млн. человек, количество размещенных в регионе туристов
превысило 800 тыс. Сегодня туристов и гостей региона готовы принять свыше 400
коллективных средств размещения (центров, баз отдыха, гостиниц, и пр.) и, по
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данным официальной статистики, число забронированных ночей в 2015 году превысило 3,5 млн.
5. Основные проблемы развития туризма в Челябинской области сформировались из-за отсутствия: целевой комплексной программы развития туристского
рынка; единой системы туристской индустрии Челябинской области; комфортабельных условий проживания в КСР; четкого позиционирования узнаваемости и
благоприятного имиджа Челябинской области; системы мониторинга состояния
туристской отрасли; экономической и маркетинговой стратегии продвижения региональных туристских ресурсов на российском и международном рынках.
6. Реализация туристско-рекреационного потенциала Челябинской области
возможна только при условии системного и комплексного решения проблем,
сдерживающих развитие туризма, программно-целевым методом при поддержке
государства. Реализация Программы позволит: обеспечить привлекательность Челябинской области в качестве туристского региона; создать конкурентоспособные
региональные туристские ресурсы; интенсивно развивать смежные отрасли экономики; привлечь дополнительные инвестиции; увеличить приток туристических
потоков в Челябинскую область.
7. Рост экономики ЗГО, несмотря на огромный потенциал развития, оставляет
желать лучшего. Ведущими отраслями промышленности являются черная металлургия, машиностроение и металлообработка: удельный вес промышленности в
структуре оборота крупных и средних предприятий округа составлял в 2014 году
89,4%. Металлургическая промышленность в округе стагнирует и уменьшает обороты. Общую тенденцию в машиностроении задает ОАО "Златмаш". Сектор производства и распределения электроэнергии газа и воды растет. Объем произведенной и реализованной продукции предприятиями пищевой промышленности
ЗГО незначителен в общем объеме экономики города (1,5%) и не может существенно влиять на ситуацию в экономике ЗГО. Недостаточно развиты производства,
традиционно необходимые для города, в том числе и строительная индустрия. С
реструктуризацией градообразующих отраслей экономики города происходит высвобождение трудовых ресурсов из сферы материального производства.
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8. Негативные тенденции в экономике ЗГО сигнализируют о том, что традиционная структура экономики является неэффективной, что обусловливает необходимость переориентации хозяйства округа в сторону более перспективных отраслей и поиск новых точек роста, как в традиционных сегментах машиностроения и
металлообработки, так и в новых кластерах прежде всего, спортивнотуристический сектор. При должном уровне развития данной отрасли Златоуст
получит дополнительные рабочие места, за счет налогов возрастут доходы бюджета, и в целом появятся новые возможности для дальнейшего роста экономики.
9. Основными факторами, сдерживающими развитие туристского потока являются следующие: недостаточный уровень оснащения объектами придорожного
сервиса, недостаточное информационное сопровождение туристов; малое количество средств размещения; неразвитость сети общественного питания; ограниченный доступ к местам туристского показа или туристским объектам, малое количество объектов для организации активного отдыха, отсутствие в организациях
туризма и сервиса профессиональных кадров, несоответствие транспортноэксплуатационных характеристик отдельных участков автомобильных дорог существующей и прогнозируемой интенсивности движения и нормативным требованиям.
10. К первоочередным мероприятиям по формированию и развитию туризма
на территории ЗГО можно отнести следующие: создание и совершенствование
объектов проактивного и активного отдыха; строительство и сертификацию существующих коллективных средств размещения; развитие объектов придорожного сервиса; размещение на автодорогах и улицах Златоустовского городского округа знаков туристской навигации; приведение в соответствие с дорожными нормативами качества автодорог и улиц Златоустовского городского округа; формирование полного реестра действующих коллективных средств размещения, объектов общественного питания и объектов туристского сервиса в целом.
11. С целью развития рынка туризма на территории ЗГО и учитывая разнообразные потребности туристов, предлагается создать маршруты в рамках 4 тематик, ориентированные на различные целевые аудитории: маршрут «Все грани
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Златоуста»; маршрут «Златоуст булатный»; маршрут «Златоуст. Заповедная тропа Урала», маршрут «Златоуст. История города мастеров»
12. Конкурентные преимущества формируемых маршрутов: транспортная доступность; наличие условий для формирования комплексных туристских продуктов; новые инвестпроекты; уникальное историческое прошлое, культурное и природное наследие гарантируют наличие устойчивого спроса на туристские услуги,
предлагаемые в рамках реализации каждого из предложенных маршрутов.
13. Необходимые финансовые ресурсы для макромодели «Златоуст – город
мастеров» формирования и развития туристских ресурсов и объектов туриндустрии Златоустовского городского округа формируются из бюджетных и внебюджетных источников инвестиций.
14. Необходимо создание и продвижение туристического бренда – «Златоуст –
город мастеров» как в России, так и зарубежом.
15. Правильно избранное позиционирование, использование, имеющихся уникальных туристских ресурсов ЗГО, четко сформулированная стратегия маркетинга (определение целевых групп и способов их привлечения) позволит стимулировать увеличение туристского потока, рассчитывать на привлечение частных инвестиций для реализации проектов развития рынка туризма на территории Златоустовского городского округа.
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