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На сегодняшний день туризм становится мощным фактором регионального раз-
вития. Многие субъекты Российской Федерации уже оценили его роль, значение и бла-
готворное влияние на социальную, культурную и экономическую сферы. 

К сожалению, на фоне общероссийских тенденций наблюдается заметное отста-
вание туристской отрасли на Дальнем Востоке. Имея очень большую территорию, бога-
тую природу, интересную историю, дальневосточный край стоит на месте в развитии 
туристической сферы. А ведь именно она может дать большой толчок в развитии соци-
альной сферы, внутренних и внешних перемещений, притока инвестиций из-за рубежа 
[1]. 

Развитие туризма на Дальнем Востоке осложняется суровыми природно-
климатическими условиями. Так, развитие зимних видов туризма ограничивается ко-
ротким весенним сезоном, поскольку в зимнее время температура воздуха на большин-
стве территорий крайне низкая, развитие активных видов отдыха на Камчатке, Ку-
рильских островах, острове Сахалин и в меньшей степени в Приморье ограничивается 
большими осадками, затрудняющими перемещение и выполнение туров. 

Но, помимо природных условий, существует еще достаточно много социально-
экономических проблем.  

Во-первых, это слабо развитая гостиничная сфера. Так, например, в Хабаровском 
крае не существует ни одного отеля, который можно было бы сравнить по своей инфра-
структуре, набору услуг с европейскими гостиницами. Один из критериев -  невысокое 
качество обслуживания, связанное с дефицитом квалифицированных кадров. А это, в 
свою очередь, связано с тем, что очень мало ВУЗов Дальнего Востока готовят специа-
листов данного направления. И, так как сфера туризма слабо развита, то специалисты 
данного профиля в большинстве случаев уезжают с Дальнего Востока. 

Во-вторых, это высокая стоимость внутренних перемещений. Так, одна из при-
чин, по которой жители западной части России выезжают в Европу, а не на Дальний 
Восток – это высокая стоимость билетов на передвижения. Ведь ближе и дешевле, 
например, выехать в Германию, чем долететь до Хабаровска. Здесь можно привести 
слова Дениса Зайцева, директора департамента внутреннего туризма НТК «Интурист» 
на саммите АТЕС-2012: «Сегодня налицо некая «точка замерзания». Для того чтобы 
увеличить объёмы перевозок в масштабах региона, надо снижать цены. А для того, 
чтобы снизить цены, надо увеличить объёмы перевозок» [2]. Для иностранных туристов 
главной проблемой на сегодняшний день являются неудобные стыки в аэропортах Вла-
дивостока и Хабаровска, а порой и просто невозможность добраться в ту или иную точ-
ку региона за отсутствием транспортных средств. 

В-третьих, это отсутствие единой туристической базы. Для того, чтобы самостоя-
тельно приехать и путешествовать по Дальнему Востоку, необходимо заниматься поис-
ками информации, разрабатывать маршрут, что не каждый потенциальный турист 
сможет или захочет делать. Здесь можно разработать картотеку туристических марш-
рутов с поддержкой GPS, различные приложения на телефон, которые могут помочь 
туристам в путешествии. 

В-четвертых, это нехватка событийных проектов, которые могли бы привлечь ту-
ристов. Хочется обратить внимание на Южную Корею, так как там постоянно проходят 
различные фестивали, праздники, которые интересны не только туристам, но и мест-
ным жителям. 

В-пятых, неумение местных властей проводить маркетинговые мероприятия. 
Успешное региональное развитие туризма невозможно без широкого применения марке-
тингового инструментария. Эксперты в области туризма убеждены в том, что марке-
тинг территории должен начинаться «сверху». Но в Дальневосточном регионе до сих 
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пор нет единой стратегии, выработанной на федеральном уровне, каждый муниципаль-
ный район сам придумывает туристические проекты. Есть опасность, что эти созданные 
наспех продукты в будущем придется переделывать, т. к. многие из них не имеют дол-
госрочной перспективы. 

В-шестых, это проблема въезда. Так, гражданам России для въезда в десятки 
далёких и экзотических стран давно не требуется виза, но для поездки на Дальний Во-
сток необходимо разрешение на въезд в погранзону. Согласно приказу ФСБ России № 
193 от 17 апреля 2007 года "О пределах пограничной зоны на территории Приморского 
края" погранзона в Приморье установлена на территориях, непосредственно прилегаю-
щих к государственной границе Российской Федерации с КНР и КНДР. Правда, с мая 
2013 года получить пропуск стало проще. Это можно сделать при личном обращении по 
телефону, через официальный сайт ФСБ или федеральную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг». [3] 

На данный момент, проводилось очень много саммитов, семинаров, форумов по 
поводу продвижения туристической сферы на Дальнем Востоке. Так, в 2006 году про-
звучала идея создания «Золотого кольца», то есть создание маршрута, который вклю-
чал бы в себя все самые живописные места Дальнего Востока - от озера Байкал и до 
камчатской Долины гейзеров. Это было очень актуально на фоне того, что обширная и 
насыщенная природными и культурно-историческими памятниками территория от Бай-
кала до Тихого океана очень слабо использовала свой туристский потенциал. 

Также, для туристов был бы интересен Хабаровский край. Для российских тури-
стов это часть Азии, так как он обладает самым большим в России потенциалом по 
культуре коренных малочисленных народов (по декоративно-прикладному искусству 
ему уступают даже США и Канада). Для иностранцев (китайцам, японцам, корейцам) - 
это европейский город. Этим надо пользоваться потому, как это приведет к притоку 
капитала в регион и его дальнейшему развитию. 

В последние годы сфера туризма начала развиваться на Чукотке. По итогам 2012 
года Чукотку посетило втрое больше иностранных туристов - более 5000 человек, в ны-
нешнем году их число прогнозируется еще больше, в т. ч. по причине масштабного 
празднования 365-летия открытия Семеном Дежневым пролива между Евразией и Аме-
рикой, - таковы данные пограничного управления по региону. Также, существует про-
грамма «Развитие туризма в Чукотском автономном округе на 2012-2013 годы». Общий 
объем ее финансирования - 10 500 тыс. рублей. Но сложность состоит в том, что Чукот-
ка является пограничной территорией и для ее посещения как гражданам России, не 
имеющим местной регистрации, так и всем иностранцам требуется получение специаль-
ного разрешения от пограничной службы, что создает проблемы в развитии экстре-
мального и экологического туризма [4]. 

Но, для осуществления этих и многих других планов недостаточно усилий одного 
государства. Поэтому в осуществлении проектов должен подключаться крупный и 
средний бизнес.  

В качестве примера рассмотрим компанию Samsung в Южной Корее. Samsung 
является обладателем одного из крупнейших развлекательных парков мира Everlend. 
Вложив деньги в разработку и строительство парка, компания сделала вклад в разви-
тие туризма страны, внешней и внутренней экономики, а также заручилась поддержкой 
государства, что не мало важно в настоящее время. Также Samsung принадлежит The 
Shilla Hotels & Resorts — сеть пятизвёздочных отелей, работающих в стратегическом 
альянсе с Taj Hotels Resorts and Palaces (Индия). По оценкам различных туристических 
агентств Shilla входит в десятку лучших отелей мира. 

Для повышения своей туристической привлекательности компания Samsung ак-
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тивно участвует в выставках и форумах, проводятся рекламные туры для иностранных 
СМИ. Также компанией разработаны виртуальные экскурсии по парку и полиязычный 
интернет-портал. 

В заключении отметим, что на данный момент существует достаточно много про-
блем развития туризма, но все они решаемы, если начать заниматься продвижением 
Дальнего Востока среди зарубежных стран; а также адаптировать прогрессивный опыт 
в продвижении туризма к региональным особенностям. Необходимо учесть, что Китай и 
Япония входят в десятку основных поставщиков туристов в мире. Они расположены на 
расстоянии двухчасового перелета от основных городов Дальнего Востока, и этим надо 
пользоваться. Страны АТЭС - это 40% населения мира и 55% мирового ВВП, четверть 
всех путешественников и треть оборота мирового туризма[5].  Туристические возможно-
сти Дальнего Востока могут быть интересны жителям соседних азиатских стран. Такие 
города как Владивосток, Хабаровск очень похожи на города Европы с ее архитектурой 
и укладом. И также, как для дальневосточников Япония, Индия, Корея являются экзо-
тикой, также и для них – Европа.  

Несмотря на указанные проблемы, туристско-рекреационный комплекс Дальнего 
Востока все-таки можно охарактеризовать как регион со значительным потенциалом 
развития туристической сферы. Основными видами специализации туристско-
рекреационного комплекса Дальнего Востока могут служить такие направления как 
культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, экологический туризм и морская 
рекреация. В перспективе на дальневосточной территории необходимо развивать экс-
тремальный, спортивный, экспедиционный, рыболовный и другие виды активного отды-
ха с целью увеличения туристических потоков. 

Поэтому, имея хорошие предпосылки для увеличения туристического потенциала 
регионов Дальнего Востока и наращивания въездного потока туристов, необходимо раз-
рабатывать и осуществлять программы развития туризма, тем более что разнообразие 
рекреационных возможностей позволяет решать главную экономическую проблему ту-
ризма - сезонность спроса - за счет организации работы многих туристических комплек-
сов в круглогодичном режиме. 
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