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Дальневосточный регион – это особая зона Российской Федерации. От других ре-
гионов страны эта территория отличается огромными размерами и очень низкой насе-
ленностью. Недостаточно развитой энергетической, транспортной, социальной инфра-
структурой, а также  слабой степенью освоения природных ресурсов. 

Несмотря на это, Дальний Восток располагает мощным потенциалом по привле-
чению инвестиций и крупных товарных потоков. Использование этих возможностей, ко-
нечно же, должно находиться как в сфере экономических интересов России, так и в 
сфере долгосрочных геостратегических приоритетов страны. 

Что мешает реализовать такой мощный экономический потенциал региона?  
Главная проблема заключается в том, что Дальний Восток находится в экономической 
и инфраструктурной изоляции от других регионов страны. Сюда можно отнести и та-
кие причины как: отдаленность от наиболее развитых российских рынков, слабая  
транспортная связь внутри территории, очаговый характер расселения с низкой плотно-
стью населения, особая специфика условий ведения сельского хозяйства, дотационность 
и сезонность обеспечения завоза грузов для северных районов Дальнего Востока. 

Все эти проблемы можно объединить в несколько основных групп. 
1. Природно-климатические. 
Резко континентальный климат и продолжительная зима обусловливают сезон-

ный характер туристского бизнеса.  
2. Экономико-географические.  
К этой группе  факторов  можно отнести  удаленность Дальнего Востока от гу-

стонаселенной и экономически более развитой европейской части России, в недостаточ-
ной степени осваиваются данные территории, неразвитость дорожной сети. 

3. Экологические.  
Во-первых, отсутствие профессиональных проводников и гидов представляет до-

вольно серьезную проблему. Такие специалисты должны хорошо знать тайгу, реки, озе-
ра, горы, особенности жизнедеятельности человека в данных природных условиях. 
Кроме всего прочего, такие проводники должны владеть приличной научной эрудицией, 
уметь пользоваться современными средствами связи и транспорта, знать, по крайней 
мере, хотя бы один иностранный язык. А для этого необходимо готовить таких специа-
листов целенаправленно. 

 Во-вторых, нужна серьезная научная разработка маршрутов. При создании 
маршрутов должны учитываться не только интересы и запросы туристов, но и про-
пускная способность данной территории. Здесь же возникают сопутствующие проблемы: 
необходимость создания технологии по очистке маршрутов от бытовых отходов и есте-
ственного мусора, обеспечение медицинского обслуживания, а также обеспечение без-
опасности туристов. Все это большая и сложная работа, которая, возможно и не требу-
ет огромных финансовых затрат, но потребует значительных организаторских усилий. 

Круглый стол, посвященный развитию туризма в Дальневосточном регионе, про-
ходивший в столице, рассмотрел все эти проблемы, и были выделены следующие мо-
менты. 

Прежде всего, необходимо понять – насколько вообще привлекателен Дальнево-
сточный регион для туристов, как российских, так и иностранных. 

По мнению Николая Новичкова, зам. руководителя Ростуризма, при продвиже-
нии туристического потенциала региона приоритет должен быть отдан странам АТЭС 
— в него сегодня входит 21 государство, где проживает 40% населения мира, которые 
приносят 55% мирового ВВП и треть мирового дохода от туризма. Немаловажно отме-
тить и тот факт, что для большинства из них, стран азиатских, «европейский» Влади-
восток — настоящая экзотика. А поэтому необходима толковая, расчётливая и в какой-
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то степени «агрессивная» программа продвижения дальневосточного турпродукта на 
рынки этих стран. Уже в настоящее время, количество неорганизованных туристов, ко-
торые приезжают из этих стран полюбоваться красотами озера Ханка, увидеть своими 
глазами  обитателей дальневосточной тайги в тигровом и леопардовом заповедниках 
достаточно много. [1] 

По мнению многих других знатоков внутреннего туризма, растёт интерес к Даль-
нему Востоку и среди отечественных туристов — например, эксперты ООО «РЖД 
Тур» отмечают рост интереса российских граждан к путешествиям по Транссибу. А 
чтобы интерес этот не угасал, возникает существенная необходимость в обеспечении 
транспортной доступности дальневосточного туризма. Такая же острая проблема 
транспорта встает и перед туристами-иностранцами. Неудобные стыковки рейсов в 
аэропортах Владивостока и Хабаровска. Случались нелепые ситуации, когда просто не 
было возможности добраться в ту или иную точку региона из-за отсутствия вообще ка-
ких-либо транспортных средств.  

Для российских путешественников настоящей проблемой становятся растущие с 
каждым годом цены на авиабилеты, проживание в гостиницах, экскурсии, выставки и 
другие развлечения. На сегодняшний момент в наиболее крупных городах региона, та-
ких как  Владивосток, Хабаровск и некоторых других,  практически отсутствуют гос-
тиницы эконом-класса, почти все построенные в последнее время отели рассчитаны в 
основном на людей «с достатком». Хотя существует реальная возможность в данных 
условиях города для создания хостелов (удобно и недорого), по примеру  Гонконга или 
Сингапура. 

Многие туроператоры считают проблему стоимости туров на Дальнем Востоке 
главной. Именно она, в первую очередь,  снижает привлекательность российских туров. 
Выходит, что отдых на российском Дальнем Востоке – дело не для малообеспеченных 
граждан любой страны, в том числе России. Исключения составляют разве что страны, 
граничащие с российским Дальним Востоком.  

Так, например, по данным министерства внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства Амурской области, среди иностранных потребителей услуг в ре-
гионе более 90% –туристы из КНР. В основном за счет китайских туристов растет по-
ток на въездном направлении. В прошлом году область посетило на 32,4% больше ки-
тайцев, их число достигло уже 23,4 тыс. человек. Уже довольно давно назрел вопрос о 
необходимости выведения дальневосточного туризма на уровень высокодоходной отрас-
ли экономики регионов. Этому способствует природный потенциал, который огромен по 
своим масштабам и разнообразен по ресурсам, а это в свою очередь, дает немало пре-
имуществ в создании уникальных турпродуктов. 

Рост турпотока на Дальний Восток будет увеличиваться по мере возрастания 
комфортности предоставляемых там услуг. «Туризм – ресурс неисчерпаемый и воспро-
изводит сам себя. К тому же Россия, а в особенности Дальний Восток, – это страна 
нехоженых мест. Если мы не будем выстраивать тесные связи с регионами, то геогра-
фически близкие страны сделают это за нас. Ну и что, что Дальний Восток далеко от 
Москвы, зато он близко к Токио», – считает Дмитрий Журавлев.[1] 

Если Дальний Восток по ряду объективных причин проигрывает некоторым ре-
гионам России по наличию архитектурных и других культурных памятников, то в от-
ношении уникальных природных объектов он способен конкурировать на рынке, как за 
иностранного туриста, так и российского. 

По оценкам специалистов многие выдающиеся ресурсы туризма на Дальнем Во-
стоке используются не более чем на 10%, а общая выручка от туризма составляет около 
1% ВРП. Это объясняется тем, что многие субъекты ДФО при всех своих конкурентных 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_152.pdf 735

преимуществах (природные памятники, самобытная культура малых народов, гейзеры и 
др.) по социально-экономическому положению находятся в числе отстающих. [2] 

Здесь необходимо отметить, что большая часть перечисленных проблем развития 
туризма в Дальневосточном регионе, носит общероссийский характер. Решение этих 
наболевших вопросов  видится в разработке системного подхода по объединению раз-
личных конкурентных турпродуктов под единым брендом. Межрегиональный ком-
плексный маршрут «Восточное кольцо России» является примером  этому.  

Цель его состоит в объединении разрозненных маршрутов по дальневосточным 
регионам. Ока этот проект находится в стадии формирования, определяются основные 
объекты показа, которые могут быть включены в маршруты. Прорабатывается вопрос о 
возможности придания маршруту «Восточное кольцо России» федерального статуса. 
Необходимо в полной мере использовать полномочия органов местного самоуправления 
по развитию туризма на муниципальном уровне в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».  

В целом, перспективы развития внутреннего и въездного туризма в ДФО в 
настоящее время обусловлены следующими критериями:  

 - близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР);  
 - наличием уникального по своему разнообразию природно-рекреационного по-

тенциала, богатого культурно-исторического наследия, сложившихся исторических свя-
зей с народами, населяющими страны АТР;  

 - реализацией федеральных целевых программ (ФЦП);  
 - созданием Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, который 

должен решить задачу привлечения внебюджетных инвестиций для реализации инфра-
структурных проектов (необходимо ежегодно вкладывать 150–180 млрд. руб.);  

- упрощением туристских формальностей и таможенных процедур;  
 - развитием логистических центров внутренних и внешних пассажиропотоков в 

наиболее крупных городах региона;  
 - развитием IT-технологий, интернет-порталов и online-продаж;  
 - наличием образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования и центров профподготовки специалистов в сфере туризма и гостеприим-
ства. [3] 

Необходимо большое внимание уделять созданию и продвижению конкурентоспо-
собных турпродуктов, снижению цены туров, развитию программ, связанных с решени-
ем социальных проблем в туризме, формированию позитивного имиджа территории, 
усовершенствованию законодательной базы, и, конечно же, усилению безопасности ту-
ристов. Важно вкладывать все новые силы, совершенствовать средства, чтобы, в конце 
концов, вывести наш Дальневосточный регион на новый уровень развития в туринду-
стрии. 
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