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Приводятся результаты исследования динамики въездного туризма в Приморском крае 
за последние 8 лет с учётом предполагаемого эффекта от проведения в 2012 г. в г. Влади-
востоке Саммита АТЭС. Определены основные составляющие туристско-рекреационного 
потенциала и выявлены проблемы относительно низкой эффективности его использования.
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The article presents the results of a study of the dynamics of inbound tourism in the Primorsky 
Territory for the past 8 years, taking into account the expected effect of the conduct in 2012 in 
Vladivostok APEC summit . The main components of the tourism potential and identified issues 
regarding the low efficiency of its use.  
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В последние годы, особенно после проведения Саммита АТЭС, в Приморском 
крае большое внимание уделяется развитию въездного туризма. Экономически 
это обосновано освоением значительных государственных средств в транспорт-
ной, производственной и социальной сферах, которые должны иметь позитивный 
эффект.

Благоприятным фактором для развития этого направления стало строитель-
ство во Владивостоке международного аэропорта, театра оперы и балета, Фе-
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тисов-арены, уникальных мостов на остров Русский и через бухту Золотой Рог, 
высококлассных автодорог из г. Владивостока в г. Артём и г. Уссурийск, а также 
к международным таможенным переходам «Краскино–Хуньчунь» и «Гродеко-
во–Суйфэньхэ», открытие паромной морской линии между Приморским краем и 
Республикой Кореей [1].

Уже в ближайшее время в Приморском крае  будут сданы в эксплуатацию такие 
объекты туристской инфраструктуры, как игорная зона «Приморье», Океанариум 
на острове Русский. Принципиально новые возможности открываются с приня-
тием Федерального закона «Свободный порт Владивосток», предусматривающего 
безвизовый режим въезда и целую систему льгот для резидентов этой территории. 
Закон предполагает наделение иностранных туристов правом на безвизовое нахож-
дение в течение 72 часов на территории «Свободного порта Владивосток», которые 
прибыли любым видом транспорта [2]. Таким образом, за последние 10 лет и по 
объему вложенных средств, и по количеству сданных объектов Приморский край 
существенно опережает другие регионы Дальнего Востока. 

 Исходя из вышесказанного, целью исследования явилось научное обоснование 
основных проблем развития въездного туризма темпами, адекватными созданным 
и создаваемым условиям, благоприятным для туризма.

Рис. 1. Численность иностранных туристов, въехавших в Приморский край 
 в 2006–2014 гг., чел.

Следует отметить, что с 2009 года благодаря реализации федеральных и крае-
вых программ наблюдается положительная динамика численности туристов. Спад 
в период с 2007 по 2009 г. объясняется нестабильной экономической ситуацией, 
вызванной мировым финансовым кризисом 2008–2011 гг. (рис. 1).
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Вместе с тем в туристском въездном потоке порядка 74 % от общего количе-
ства занимают представители Китая, прежде всего приграничных провинций 
Хэйлуцзян и Цзилинь.

 Для выявления причин явно недостаточных туристских потоков из США, 
Канады, Японии, а также европейских стран был проведён анкетный опрос, со-
стоящий из 2 уровней. На первом уровне были опрошены иностранные студенты 
Владивостока, а на втором – официальные представители разных стран. В анке-
тировании приняли участие более 100 респондентов на первом уровне и предста-
вители консульств США, Японии, Чили, Канады и других стран  – на втором. Для 
каждого уровня были разработаны специальные анкеты. 

Итак, выявлены три главных преимущества Приморского края как туристского 
региона (рис. 2). 

Рис. 2. Преимущества Приморского края как туристского региона, %

Первым преимуществом является уникальный природно-рекреационный по-
тенциал. Приморский край располагает двумя национальными парками, такими, 
как «Зов тигра» и «Удэгейская легенда». Главным достоинством заповедника яв-
ляется амурский тигр, который занесён в Красную книгу Международного союза 
охраны природы [3, 4].

Второе преимущество – это климатический и географический потенциал 
побережья Японского моря, открывающий широкие возможности для оздоро-
вительного пляжного отдыха. Третье – культурно-исторический потенциал, что 
подтверждается лидерством в Дальневосточном федеральном округе по уровню 
концентрации культурно-исторических и археологических объектов. 

В ходе анкетного опроса было определено пять основных проблем развития 
въездного туризма.
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Первая проблема заключается в том, что большинство туристов не удовлетво-
рены качеством турпродуктов, которые предоставляют приморские туристические 
агенты (в частности, качеством транспортных услуг, мест проживания и питания, а 
также недостаточно профессиональным проведением туристического досуга). При 
этом стоимость туристического пакета является близкой к отдыху в центральной 
части России.

В свою очередь, это предопределяет вторую проблему, а именно: высокий 
уровень цен, особенно на авиаперелеты туристов, прилетающих в край из дальних 
мест проживания.

Третья проблема касается высокого уровня рисков потери здоровья во время 
посещения Уссурийской тайги или купания в море: большинство иностранных 
туристов боятся быть укушенными ядовитыми змеями, энцефалитным клещом, 
медузами-крестовиками и т. п.

Проведенный опрос позволил выявить и четвёртую проблему –  информаци-
онная закрытость объектов туризма, многие уникальные места Приморского края 
скрыты не только для туристов, но и для проживающих в крае людей.

Последняя немаловажная проблема – низкий уровень сервисных услуг, т.е. 
работа таких специалистов туристической сферы, как гиды, экскурсоводы и всех 
тех, кто имеет непосредственное к этому отношение. Вызвано это тем, что нет 
возможности проводить практическое обучение в данной специализации на до-
статочном уровне.

Для решения вышеназванных проблем предлагается в дальнейшем акценти-
ровать организационные усилия на трёх основных приоритетах.

Наиболее важным из них является развитие историко-археологического ту-
ризма, что подразумевает создание новых туров по историческим объектам края, 
воссоздание исторических событий путём театральных сцен или других творче-
ских направлений.

Вторым приоритетом следует считать экологический туризм. Создание и ре-
конструкция специализированных средств размещения круглогодичного отдыха, 
проведение турниров по ловле рыбы и разработка туристских маршрутов и про-
грамм по охоте и рыболовству.

Третьим немаловажным приоритетом является культурно-познавательный 
туризм, который позволит иностранным туристам узнать об обычаях и культуре 
населения Приморского края. Для этого необходимо проведение мероприятий со-
бытийного характера  – праздников на основе этнических и православной культур 
народов, фестивалей славянской культуры и т. д.

Подводя итоги, хотелось бы отметить анкетное высказывание генерального 
консула США Эрика Холм-Олсена: «Приморский край должен воспользоваться 
уникальными характеристиками и расположением, разработать брендовую и 
маркетинговую кампанию, которая бы полностью отражала эти характеристи-
ки, и продолжить усилия по улучшению инфраструктуры. Этот процесс займет 
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дополнительное время и обязательства, но я уверен, что всё это принесёт свои 
дивиденды в конечном итоге».
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