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В статье проведен анализ основ формирования и развития туризма как одного из 

основополагающих факторов международного сотрудничества в сфере туризма на 

региональном уровне. Цель работы состоит в исследовании факторов развития 

трансграничного туризма в структуре регионального туристского бренда «Восточное 

кольцо России» и разработке модели инновационного трансграничного маршрута. 

Методической основой работы является социально-экономический подход к орга-

низации трансграничного туризма на региональном уровне c использованием ме-

тодов системного анализа, формализации, классификации, периодизации, стати-

стического анализа, моделирования. В работе определены роль трансграничного 

сотрудничества в сфере туризма,  кластерный подход в туризме с позиции трангра-

ничности, изучены вопросы развития трансграничного сотрудничества в России по-

средством кластерной политики. Выявлены предпосылки формирования трансгра-

ничного туризма на Дальнем Востоке России, стимулирующие меры развития ту-

ризма в Дальневосточном регионе как основы трансграничного бренда «Восточное 

кольцо России», проведено исследование развития трансграничных маршрутов в 

регионе. На основе разработанной инновационной модели туристского бренда 

«Восточное кольцо России» предложена модель трансграничного маршрута «Арки 

цесаревича: восточное путешествие Николая II», представлено ресурсное обосно-

вание маршрута. Научная новизна исследования заключается в разработке иннова-

ционной модели туристского бренда «Восточное кольцо России». Практическая 

значимость работы видится в структурном анализе трансграничных маршрутов на 

территории Дальнего Востока, их географической пространственной визуализации, 

а также разработке программы инновационного маршрута. 
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Cross-border as a factor in the development of international  
tourism in the Far East of Russia 

The article analyzes the foundations of the formation and development of cross-border tour-

ism as one of the fundamental factors in the development of international cooperation in the 

field of tourism at the regional level. The aim of the work is to study the factors of develop-

ment of cross-border tourism in the structure of the regional tourism brand "Eastern ring of 

Russia" and develop a model of innovative cross-border route. The methodological basis of 

the work is the socio-economic approach to the organization of cross-border tourism at the 

regional level, the methods of system analysis, formalization, classification, periodization, sta-

tistical analysis, modeling. The paper defines the role of cross-border cooperation in the field 

of tourism, the cluster approach in tourism from the perspective of TRANS-border, studied 

the development of cross-border cooperation in Russia through cluster policy. The prerequi-

sites for the formation of cross-border tourism in the far East of Russia, stimulating measures 

for the development of tourism in the far East as the basis of the cross-border brand "Eastern 

ring of Russia, a study of the development of cross-border routes in the region. On the basis 

of the developed innovative model of the tourist brand "Eastern ring of Russia" the model of 

the cross-border route "Tsarevich's Arches: the Eastern journey of Nicholas II" is proposed, 

the resource justification of the route is presented. The scientific novelty of the study is to 

clarify the concept of "cross-border tourism" and its classification. The paper proposes an in-

novative model of the tourist brand "Eastern ring of Russia". The practical significance of the 

work lies in the structural analysis of cross-border routes in the Far East, their geographical 

and spatial visualization, as well as the development of an innovative route program. 

Keywords: cross-border tourism, route tourism, interregional tourism, tourist cluster, cross-

border route, tourist brand. 

Введение. Исследованию трансграничного туризма посвящен ряд трудов, 
связанных с понятийным аппаратом, в том числе М.П. Хэмптона [1], О.Г. Сту-
пиной [2], Д.Дж. Тимоти [3-5], Д.Г. Солдатенко [6], С.В. Степановой [7] и др., но 
они носят общий характер, не раскрывая природу и характеристику видов транс-
граничного туризма. Авторы научных статей О.Д. Коль [8], А.Е. Бойко [9], 
О.В. Лысикова [10], Н.Н. Зубакова [11], В.А. Андреев [12] и др. рассматривают 
туристский кластер как системообразующую модель эффективного функциони-
рования субъектов туристского рынка и исследуют кластерный подход в туриз-
ме с точки зрения развития трансграничного туризма. В исследовательских  
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материалах отмечается ключевая роль трансграничного туризма как эффектив-
ной формы международного приграничного сотрудничества в сфере туризма. 
Установлена взаимосвязь тенденций развития международного туризма и фак-
тора трансграничности на основе повышения избирательной активности турист-
ского рынка, роста предложения диверсифицированных туристских продуктов, 
перехода на новые технологии индивидуального обслуживания туристов, цено-
вой сегментации туров, развития действующих и создания новых туристских 
кластеров, расширения видового разнообразия туризма.  

Основой трансграничного туризма является международное сотрудничество 
приграничных территорий в области производственных, гуманитарных, рыноч-
ных, социокультурных и экономических взаимоотношений законодательных, 
государственных и местных приграничных органов, предпринимательских 
структур и общественных организаций сопредельных стран. 

Важная роль при исследовании фактора трансграничности в Российской Феде-
рации отводится взаимодействию с соседними странами: Китаем, Республикой Ко-
рея, Монголией, Казахстаном, Финляндией, Эстонией и др. При этом подчеркива-
ется большое значение трансграничности как социально-экономического фактора 
развития приграничных территорий, повышения устойчивости широкого спектра 
международных связей на основе совместного и взаимовыгодного использования 
соседними странами природных, историко-культурных, человеческих, финансовых 
и иных ресурсов. Тем самым, эффективный механизм при создании и реализации 
трансграничных программ повышает конкурентоспособность всех участников, спо-
собствует возрастанию имиджа территории в целом.  

Дальний Восток России обладает высокой степенью трансграничности с точки 
зрения туризма, что обусловлено близостью стран АТР, а также широкими возмож-
ностями для расширения внешнеэкономических связей и организации международ-
ных проектов и маршрутов и наличием необходимых туристских ресурсов [13]. 
Особая роль в развитии приграничного туристского сотрудничества отводится 
межрегиональному туристскому бренду «Восточное кольцо России». 

Недостаточный уровень реализации программ трансграничной направленности 
на региональном уровне требует дальнейшего исследования, направленного на по-
нимание процессов туристской адресации, выявления приоритетов использования 
форм трансграничного туризма. К ряду факторов, препятствующих развитию 
трансграничного туризма на региональном уровне, на наш взгляд, относятся: отсут-
ствие консолидированного органа управления, ограниченный характер трансгра-
ничных туристских программ и маршрутов, а также неэффективная информацион-
ная политика участников межрегионального туристского бренда «Восточное коль-
цо России». Решение данных проблем видится в необходимости консолидации уси-
лий и опыта всех участников рынка трансграничного туризма. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее практическая значимость и не-
достаточная степень научной изученности определили выбор темы научно-
исследовательской работы и послужили основой для формулирования ее цели и 
задачи. 

Цель научно-исследовательской работы – исследование факторов развития 
трансграничного туризма в структуре регионального туристского бренда «Восточное 
кольцо России» и разработка модели инновационного трансграничного маршрута. 
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Достижение поставленной цели потребовало решения группы системно 
взаимосвязанных теоретических, методологических и практических задач:  

– определить понятие и исследовать виды трансграничного туризма; 
– провести анализ кластерного подхода в развитии трансграничного туризма; 
– исследовать предпосылки формирования трансграничного туризма на 

Дальнем Востоке России; 
– разработать инновационную модель туристского бренда «Восточное коль-

цо России»; 
– провести ресурсную оценку трансграничного маршрута «Арки цесаревича: 

восточное путешествие Николая II». 
Предмет исследования, источниковая база исследования, противоречия 

в имеющихся исследованиях и авторская позиция. Предмет исследования – 
методологические и практические подходы к развитию трансграничного турист-
ского бренда в условиях приграничного сотрудничества. 

Первые исследования проблемы развития трансграничного туризма опреде-
лили основные факторы зонирования относительно границ, устанавливающие 
расположение туристских зон, прилегание туристской зоны к границе или ее 
пересечение через границу [1]. В дальнейшем в методических подходах 
Д. Матцнеттера и Д. Тимоти были выделены три типа взаимодействия между 
границами и туризмом: граница как барьер, туристская дестинация и модифика-
тор туристского ландшафта, а также возможные способы (виды туризма) прак-
тического использования на примере различных стран [3, 4].  

На примере отдельных регионов (страны АСЕАН, Северо-Восточной Азии) 
исследователи Марк Хемтон и Брюс Придеаукс доказали высокую эффективность 
взаимного использования туристских зон, разделенных границами [1, 14, 19]. 

В целом исследование понятия трансграничного туризма выявило осново-
полагающую сущность данного явления как приграничного взаимодействия 
[15], политико-экономической категории в форме приграничной интеграции 
[16], образования единых трансграничных районов [17], общих межтерритори-
альных действий [18]. 

На наш взгляд, понятие трансграничного туризма основывается на сопря-
женных определениях и содержит ключевые принципы трансграничного со-
трудничества в области производственных, гуманитарных, рыночных, социо-
культурных и экономических взаимоотношений законодательных, государст-
венных и местных приграничных органов, предпринимательских структур и 
общественных организаций сопредельных стран. 

Понимание развития трансграничного туризма, прежде всего, основывается на 
основополагающих тенденциях развития международного туризма в целом [13]: 

–  центробежное ценообразование; 
–  диверсификация потребностей клиентов; 
–  рост рынка индивидуальных путешествий; 
–  развитие внутреннего туризма в странах, до сих пор ориентированных 

на выездной туризм; 
–  популярность чартерных путешествий; 
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– развитие новых туристских направлений; 
– глобальная цифровизация всех туристских технологий; 
– развитие межрегионального сотрудничества. 
На основании данных Всемирной туристской организации (ЮН ВТО) [24] 

наиболее высокие показатели международного туризма показывает Европейский 
регион – 671 млн туристов и 73% прироста за 17 лет. На втором месте находится 
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – 324 млн туристов. При этом темпы 
роста за 17 лет составили 293,4%, показывая опережение по сравнению с регио-
ном-лидером на 120%.  

На третьем месте Американский регион, показатели туристских потоков в 
котором в 2000 году были аналогичными региону АТР, но к 2018 году его ре-
зультаты оказались ниже АТР на 56,5%. Последнюю позицию занимает Афри-
канский регион, темпы роста которого довольно высокие – 258%. 

В рамках международного туризма можно выделить топ-10 наиболее привлека-
тельных для туристов стран: Франция, Испания, США, Китай, Италия, Турция, 
Мексика, Великобритания, Германия, Таиланд. С точки зрения трансграничного 
туризма следует отметить, что как раз приграничное соседство и близость европей-
ских территорий позволили войти 5 европейским странам в топ-10.  

На основе совокупности исследованных материалов рядом авторов выделя-
ются четыре группы критериев формирования трансграничных туристских тер-
риторий: единство; дополняемость; контрастность; уникальность природных, 
исторических, культурных, социальных и других факторов [2, 5, 6, 16].  

Для более глубокого анализа сущности трансграничного туризма И.И. Пи-
рожник [20] предложил классификации видов трансграничного туризма по сред-
ствам передвижения, способам путешествия (транзитный или через третий реги-
он), целям путешествия. На наш взгляд, данные классификации не затрагивают 
классификацию границ и приграничного взаимодействия, а характеризуются 
лишь через призму туристских передвижений и их целей.  

При исследовании управленческих аспектов развития трансграничного туризма 
особое значение необходимо уделить роли туристских кластеров. Вопросам органи-
зации туристского пространства, взаимодействия туристских предприятий в систе-
ме туристских кластеров и в целом кластерной политике в туризме посвящен целый 
ряд исследований [8–11]. При этом в научной литературе недостаточно исследован 
вопрос, связанный с управлением трансграничными и приграничными кластерами, 
организационно-экономическим механизмом их функционирования, технологиче-
скими особенностями организации туристского обслуживания.  

Основополагающим документом кластерной политики в туристской сфере 
является Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» [22], которая направлена на 
создание современной туристской и обеспечивающей инфраструктуры турист-
ско-рекреационных кластеров как наиболее привлекательных туристских терри-
торий с целью развития межрегиональных и международных связей. Следует 
отметить, что из общего числа активно развивающихся туристских кластеров 
выделяются кластеры, расположенные в приграничных территориях и обеспечи-
вающие трансграничное взаимодействие между соседними регионами.  
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Программой определен механизм государственно-частного партнерства, 
предполагающий привлечение бюджетных средств федерального, субъектного и 
муниципального уровней на развитие инженерной и дорожной инфраструктуры 
кластера. При этом при планировании и реализации целого ряда туристско-
рекреационных кластеров возникают проблемы, связанные с соблюдением по-
рядка подготовки проектов, привлечением частных инвесторов и выполнением 
ими инвестиционных соглашений, решением земельных вопросов, привлечени-
ем бюджетных средств. 

Согласно данным Федерального агентства по туризму [25] в настоящее вре-
мя в программе участвуют 35 регионов РФ, где реализуются инвестиционные 
проекты по созданию 45 кластеров, в том числе: 38 туристско-рекреационных и 
7 автотуристских кластеров. Сводными планами развития туристско-
рекреационных и автотуристских кластеров в субъектах РФ, участвующих в 
Программе, предусмотрено создание 584 объектов туристской инфраструктуры. 
Из них 244 введены в эксплуатацию, 252 находятся на стадии строительства,  
88 построены, но не введены в эксплуатацию. 

Из общего числа субъектов, в которых разрабатываются ТРК, выделяются 
трансграничные кластеры в следующих субъектах: Республика Бурятия, Амур-
ская область, Алтайский край, Республика Алтай, Мурманская область, Кали-
нинградская область, Карачаево-Черкесская Республика, Новосибирская об-
ласть, Хабаровский край, Республика Ингушетия, Псковская область, Кабардино-
Балкарская Республика, Республика Дагестан. Из общего количества региональ-
ных кластеров на трансграничные кластеры приходится 37,1%, что свидетельст-
вует о высоком туристском потенциале трансграничных территорий.  

Таким образом, на наш взгляд, предпосылкой развития трансграничного ту-
ризма выступает, прежде всего, наличие туристских ресурсов в приграничных 
территориях, направленных на создание приграничных внутри отдельной стра-
ны или трансграничных туристских объектов и зон, привлекательных для тури-
стского рынка не только соседних стран, но и других регионов.  

Вопросам исследования данного аспекта следует уделить особое внимание, 
что требует детального изучения технологического и организационно-
экономического сопровождения региональных инициатив по формированию 
трансграничных туристских программ. 

Методы исследования. Методической основой работы является социально-
экономический подход к организации трансграничного туризма на региональ-
ном уровне, в работе использованы методы системного анализа, формализации, 
классификации, периодизации, статистического анализа, моделирования.  

Основная часть. Дальний Восток России, имея исключительное геополитиче-
ское положение и обладая широким спектром природных ресурсов, традиционно 
рассматривается как территория стратегического развития России. При этом в по-
следние годы вопросам развития дальневосточного туризма стали уделять больше 
внимания. Прежде всего, это обусловлено близостью территорий Дальнего Востока 
к странам АТР и возможностями многофункционального туристского зонирования 
на основе реальных, находящихся в разработке и потенциальных туристских про-
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дуктов. В туристской структуре Дальнего Востока выделяются такие виды туризма, 
как культурно-исторический, экологический. Сейчас сформировались приоритеты в 
развитии гастрономического и морского туризма. Очевидно, что в силу пригранич-
ного характера дальневосточных территорий особое внимание уделяется развитию 
трансграничного бренда «Восточное кольцо России». 

Данный проект осуществляется при поддержке Федерального агентства по ту-
ризму и состоит из туристских программ с экологической, культурно-исторической, 
этнической направленностью. Основой проекта «Восточное кольцо России» являет-
ся единое пространственно-территориальное формирование регионального турист-
ского продукта как единого целого с целью эффективного продвижения.  

В ходе исследования проведено рейтинговое позиционирование регионов по 
видам туризма в рамках туристского бренда «Восточное кольцо России». В ка-
честве экспертов были привлечены представители турбизнеса, осуществляющие 
реализацию трансграничных туров по регионам ДФО, рейтинг определялся по 
большему показателю, то есть наиболее популярным в регионе является вид ту-
ризма, которому присвоено максимальное численное значение (табл. 1). 

Таблица 1 

Рейтинговое позиционирование отдельных субъектов ДФО  
по видам туризма 

Вид туризма / 
 регион  

По-
знава-
тель-
ный 

Спор-
тив-
ный 

Эко-
логи-
чес-
кий 

Шоп-
тур 

Тран-
зит-
ный 

Этно-
гра-
фичес

кий 

Раз-
влека-
тель-
ный 

Ле-
чебно-
оздо-
рови-
тель-
ный 

Собы-
тий-
ный 

Приморский 
край 

8 4 5 7 9 3 6 1 2 

Хабаровский 
край 

9 6 3 5 8 7 4 1 2 

Камчатский 
край 

6 8 7 3 5 2 4 9 1 

Магаданская 
область 

8 9 7 6 3 1 5 4 2 

Сахалинская 
область 

8 9 7 6 4 5 1 3 2 

Республика 
Саха (Якутия) 

5 3 7 4 1 9 6 2 8 

Средний балл  9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

Примечание: разработано автором. 
 
Согласно данным таблицы распределение мест производится по максималь-

ному количеству баллов. Соответственно первые три места присвоены познава-
тельному, спортивному и экологическому видам туризма. На средние места пре-
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тендуют шоп-туризм, транзитный и этнографический виды туризма. Развлека-
тельный, лечебно-оздоровительный и событийный заняли последние три места. 

В ходе исследования эксперты не выделили в качестве приоритетного кру-
изный туризм, поскольку реализацией данных туров занимаются специализиро-
ванные туристские фирмы. Тем не менее, активизация морских круизов по ре-
гионам Дальнего Востока позволяет в перспективе прогнозировать данному ви-
ду туризма достаточно высокую позицию.  

В итоге определилось позиционирование туристских регионов по видам ту-
ризма: 

– Камчатская область, Республика Саха и Магаданская область – экологиче-
ский туризм; 

– Якутия и Хабаровский край – этнографический туризм; 
– южные районы Дальнего Востока (Приморский и Хабаровский края) – го-

родской и курортный туризм. 
В результате анализа межрегиональных маршрутов в рамках туристского 

бренда «Восточное кольцо России» проранжированы регионы ДФО по степени 
включенности в проект (табл. 2). 

Таблица 2 

Ранжирование регионов в рамках включенности  
в трансграничные маршруты 

№ Наименование маршрута 

П
р
и
м
о
р
ск
и
й
 к
р
ай

 

Х
аб
ар
о
в
ск
и
й
 к
р
ай

 

К
ам
ч
ат
ск
и
й
 к
р
ай

 

М
аг
ад
ан
ск
ая

 о
б
-

л
ас
ть

 

С
ах
ал
и
н
ск
ая

 о
б
-

л
ас
ть

 

Р
ес
п
у
б
л
и
к
а 
С
ах
а 

(Я
к
у
ти
я
) 

И
р
к
у
тс
к
ая

 о
б
л
ас
ть

 

1 Большое Восточное кольцо России + + +     

2 Владивосток – Иркутск – Лист-
вянка – остров Ольхон – Хаба-
ровск 

+ +     + 

3 Дальневосточные столицы и 
Камчатские каникулы 

+ + +     

4 Восточное ожерелье + + +  +   

5 Пять элементов + + +   +  

6 Две дальневосточные столицы + +      

7 Тигровый бриллиант + + +   +  

8 Лыжный экстрим. Дальний  
Восток 

+  +  +   

9 Легенды Тихого океана +    +   

10 Дальневосточная рыбалка +  +  +   
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Окончание табл. 2 

№ Наименование маршрута 

П
р
и
м
о
р
ск
и
й
 к
р
ай

 

Х
аб
ар
о
в
ск
и
й
 к
р
ай

 

К
ам
ч
ат
ск
и
й
 к
р
ай

 

М
аг
ад
ан
ск
ая

 о
б
-

л
ас
ть

 

С
ах
ал
и
н
ск
ая

 о
б
-

л
ас
ть

 

Р
ес
п
у
б
л
и
к
а 
С
ах
а 

(Я
к
у
ти
я
) 

И
р
к
у
тс
к
ая

 о
б
л
ас
ть

 

11 Три дальневосточные столицы + +   +   

12 Огненный тигр +  +     

13 Байкальский вояж. Владиво-
сток – Иркутск – о. Ольхон 

+      + 

14 Межрегиональный тур «Алмазы 
Якутии» 

+    +   

15 Солнечный Магадан. Дальнево-
сточный клондайк 

+   +    

16 Зимняя сказка. Из Приморья на 
Камчатку на собачьих упряжках 

+  +     

17 Обзорный Владивосток + Доли-
на гейзеров + Петропавловск-
Камчатский 

+  +     

18 Дальневосточная культура. В 
фокусе – Якутия 

+ +   +   

19 Дальневосточные тайны +  +  +   

20 Владивосток – Хабаровск. Куль-
турный тур 

+ +      

21 Большая рыбалка «Якутск-
Магадан» 

   +  +  

22 Дайвтур: Владивосток-Камчатка +  +     

23 Огненные вершины +  +     

24 Тихоокеанское кольцо +  +     

25 Сафари на собачьих и оленьих 
упряжках 

+     +  

26 Дальневосточные рубежи + +      

27 Тур золотоискателей + +      

28 Иркутская область – Якутия – 
Приморье 

+     + + 

29 Якутия – Хабаровский край – 
Приморье 

+ +    +  

30 Якутск-Оймякон-Магадан. Ав-
тотур 

   +  +  

 Итого 29 13 14 3 8 7 3 
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Визуализация рейтинга представленности субъектов ДФО в исследованных 
трансграничных маршрутах отражена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Ранжирование субъектов ДФО в рамках включенности  
в трансграничные маршруты 

 
Рис. 2. Топ-10 популярных у туристов городов Дальнего Востока в 2018 г.  

(составлено по данным Турстата)  

Исходя из представленных данных Приморский край является ключевой 
точкой межрегиональных туров ДФО. 29 из 30 проанализированных маршрутов 
(96%) проходят через территорию Приморского края, что позиционирует его, 
прежде всего, как транзитную территорию. Следующим по популярности посе-
щения является Камчатский край, на одну позицию от него отстает Хабаровский 
край. Через регионы проходит 14 и 13 маршрутов: 47% (Камчатский край) и 43% 
(Хабаровский край). Ниже по значению показателей представлена Сахалинская 
область, на ее территории проходят 8 маршрутов, или 27%. Через Республику 
Саха (Якутия) проходит 7 маршрутов (23%). Наименьшее число маршрутов в 
Магаданской области, её рейтинг составляет около 10% (3 маршрута). 
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Из общего рейтинга наиболее популярных городов Дальнего Востока первое 
место занимает Владивосток. Второй город края Уссурийск занимает 6 место, 
что свидетельствует о высокой популярности среди трансграничных туристов 
Приморского края в целом (рис. 2). Рейтинг Турстат составлен на основе анали-
за данных систем онлайн-бронирования средств размещения туристов и тури-
стической посещаемости. 

Особое место в системе трансграничного туризма проекта «Восточное кольцо 
России» занимает Приморский край. Так, географическое расположение Приморско-
го края диктует необходимость его развития как азиатского туристского хаба Рос-
сии – начальной точки формирования туристских маршрутов по международным 
коридорам Азия-Россия-Азия и Россия-Азия-Россия. Для этого в регионе есть ре-
сурсные и нормативно-правовые предпосылки транзитного сосредоточения и даль-
нейшего распределения туристских потоков по территории Российской Федерации: 

– функционируют 23 консульства зарубежных стран, 24 пункта пропуска; 
– широкая линейка прямых сообщений со странами АТР, городами Россий-

ской Федерации; 
– город Владивосток является пунктом захода круизных судов, имеется па-

ромное сообщение с Республикой Кореей и Японией; 
– с 2015 года осуществляет деятельность Интегрированная развлекательная 

зона «Приморье»; 
– запущена первая очередь спортивного кластера «Приморское кольцо»; 
– активно развивается гостиничная сфера; 
– реализуется целый ряд иных туристских проектов. 
На наш взгляд, для повышения эффективности механизма развития сотруд-

ничества в рамках трансграничного туризма между Россией и странами Северо-
Восточной Азии, прежде всего, необходимо: 

– активизировать организацию совместных трансграничных маршрутов;  
– принимать совместные усилия для развития детского и молодёжного ту-

ризма, в рамках данного направления интересными могут быть проекты прове-
дения международного кемпинг-фестиваля, совместных квестов для молодеж-
ных групп туристов; 

– разрабатывать новые круизные маршруты для китайских туристов через 
акваторию Японского моря с заходом в морской порт Владивосток; 

– включать посещение туристов на таких крупных событийных мероприятиях, 
которые ежегодно проходят во Владивостоке, как Международный Дальневосточ-
ный фестиваль «Мариинский», музыкальный фестиваль «V-Rox», Международный 
кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», на 
котором в 2017 году было представлено 9 фильмов китайских режиссеров (доку-
ментальные, художественные, мюзиклы, короткий и полный метр); 

– активно разрабатывать и реализовывать совместные образовательные про-
граммы, включающие обмен опытом и стажировки персонала предприятий ин-
дустрии туризма; 

– заблаговременно обмениваться списками значимых мероприятий, празд-
ничных дней, которые позволяют более глубоко изучить быт и нравы наших на-
родов, служат укреплению добрососедских связей. 
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Итак, трансграничное сотрудничество в сфере туризма между Россией и стра-
нами Северо-Восточной Азии во многих аспектах реализуется через взаимные ту-
ристские обмены на территории Дальнего Востока. Наиболее высокие показатели 
туристских прибытий демонстрируют приграничные территории и, в частности, 
Приморский край, в котором присутствует широкий спектр туристско-
рекреационных ресурсов, развивается гостиничная и транспортная инфраструктура, 
сформирована нормативно-правовая база, благоприятная для снижения визовых и 
пограничных барьеров. Дальнейшее развитие приграничного и трансграничного 
туризма определяется расширением продуктовой линейки культурного, этнографи-
ческого, рекреационного, экологического, событийного, спортивно-оздоровитель-
ного и иных видов туризма, повышением качества туристского обслуживания, при-
влечением новых сегментов рынка, развитием трансграничного бренда «Восточное 
кольцо России». Безусловно, решение отмеченных вопросов окажет положительное 
влияние на развитие трансграничных маршрутов между Россией и Китаем. 

Обобщение исследовательского материала позволило выявить основные 
факторы, определяющие условия межрегионального и трансграничного сотруд-
ничества в сфере туризма.  

К внешним факторам, способствующим развитию проекта «Восточное кольцо 
России», относятся основные тенденции по перераспределению предпочтений рос-
сийских туристов в сторону отдыха в России, увеличение потока иностранных ту-
ристов из стран АТР в регионы Дальнего Востока. При этом на формирование ту-
ристских предпочтений влияют общие тенденции туристского рынка: уменьшение 
стоимости туристского продукта на массовых рынках и рост «премиального» сег-
мента; диверсификация потребностей клиентов, рост рынка индивидуальных путе-
шествий, развитие чартеров, развитие новых туристских направлений и дестинаций, 
активная информатизация всех технологий продвижения и продаж в туризме. 

К внутренним факторам, оказывающим принципиальное воздействие на 
формирование модели трансграничного сотрудничества в рамках проекта «Вос-
точное кольцо России», относятся: 

– геополитическое положение трансграничных территорий; 
– туристская политика: визовая, инвестиционная, налоговая. 
Данная группа факторов для Дальневосточного федерального округа, на 

территории которого развивается проект «Восточное кольцо России», обуслов-
лена близостью к странам Северо-Восточной Азии, устойчивыми связями в раз-
личных экономических и торговых областях, высоким объемом потенциального 
туристского рынка (около 400 млн человек, проживающих на территориях со-
седних стран в транспортной доступности до 3 часов). 

В регионах имеет положительную динамику лоббистская туристская политика 
в направлении упрощения визовых формальностей, предоставления инвестицион-
ных и налоговых льгот в рамках территорий опережающего развития, Свободного 
порта Владивосток (снижение страховых взносов, налога на прибыль, налога на 
имущество, ускоренный возврат налога на добавленную стоимость). 

На рисунке 3 представлена модель развития межрегионального и трансгра-
ничного сотрудничества в рамках проекта «Восточное кольцо России». 
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Рис. 3. Модель развития межрегионального и трансграничного сотрудничества  
в рамках проекта «Восточное кольцо России» 

Таким образом, основной целью регионального развития в области транс-
граничного туризма являются обеспечение концентрации ресурсов на приори-
тетных направлениях и создание условий для межрегиональной кооперации и 
стратегического партнерства власти, бизнеса и общественных институтов в рам-
ках инновационной модели развития. При этом региональная политика акценти-
рует свое внимание на пространственном развитии территории. 

Практическим вкладом авторов в развитие трансграничных маршрутов по 
Дальнему Востоку и Забайкальскому краю в рамках проекта «Восточное кольцо 
России» служит разработка модели маршрута «Арки цесаревича: восточное путе-
шествие Николая II», который посвящен части путешествия по возвращению буду-
щего царя из Владивостока в Санкт-Петербург. Выбор тематики данного маршрута 
обусловлен, с одной стороны, высокой исторической ценностью этого путешествия, 
а с другой – ресурсной возможностью продемонстрировать туристам достоприме-
чательности тех местностей, которые были представлены цесаревичу.  



Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2019. № 3 
 

 

 76 

Восточное путешествие цесаревича Николая не раз становилось предметом 
исследования в связи с различными юбилейными датами: как самого турне, так 
и в истории царствующего дома, биографии последнего российского императо-
ра. Наиболее известным исследованием является книга знаменитого дипломата, 
публициста и востоковеда Э.Э. Ухтомского «Путешествие на Восток Его Импе-
раторского Высочества государя наследника цесаревича, 1890–1891» [26], со-
провождавшего наследника в путешествии.  

Поскольку основными объектами показа являются Николаевские триумфаль-
ные ворота (Арки цесаревича), сооруженные в городах следования во время его 
возвращения из большого путешествия по странам Азии 1891 году, для разработки 
маршрута были выделены города, в которых в настоящее время восстановлены арки 
цесаревича: Владивосток, Благовещенск, Улан-Удэ, Канск, Мариинск (табл. 3). 

Таблица 3 

Арки цесаревича по маршруту Восточное путешествие Николая II 

Город Название История строительства Восстановление, 
год 

Владивосток Николаевские три-
умфальные ворота 

Автор В. Коновалов. Сооружена в 
византийско-русском стиле, с иконой 
Николая Чудотворца на створе арки 

2003 

Благовещенск Царские ворота Автор И.И. Буковецкий. Высота арки 
около 20 метров, на арке располагал-
ся герб области, иконы Благовещения 
Пресвятой Богородицы и Святого 
Николая Чудотворца  

2003–2005 

Улан-Удэ Царские ворота Автор Н. Паув. Изначально была 
деревянная, но стояла на каменном 
фундаменте. На каждой стороне был 
изображен двуглавый царский орел  

2006 

Канск Царские ворота Высота – около 16 метров, по сторо-
нам арки были размещены 2 башни 

2006 

Мариинск Царская арка Арка в виде деревянных ворот, по 
бокам от которых находились флаг и 
герб Российской Империи, также 
флаги города и губернии 

2011 

 
Для подготовки маршрута был проведен анализ транспортного сообщения 

между городами, средств размещения в пунктах остановки по маршруту, пред-
приятий питания, музеев и культурных учреждений. 

Карто-схема маршрута приведена на рис. 4. 
Также разработка трансграничного маршрута включает историческую 

справку по восточному путешествию цесаревича, справку по строительству три-
умфальных ворот по маршруту, анализ предлагаемых услуг, паспорт маршрута, 
программу тура, расчет стоимости путевки.  
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Рис. 4. Карта-схема маршрута «Арки цесаревича: восточное путешествие Николая II» 

Выводы и научная новизна. В ходе исследования выявлено, что трансгранич-
ность является ключевым фактором развития Дальнего Востока России, сфера ту-
ризма при этом имеет следующие особенности. Во-первых, близость стран АТР, что 
определяет доступность ДФО для жителей данных территорий. Во-вторых, широкие 
возможности для расширения внешнеэкономических связей и организации между-
народных проектов и маршрутов. В-третьих, наличие необходимых ресурсов дает 
возможность развивать Дальневосточный федеральный округ в рамках трансгранич-
ных туров под брендом «Восточное кольцо России». Более того, при системном 
продвижении бренда можно существенно увеличить популярность региона в целом. 

Вместе с тем при имеющемся положительном значении трансграничных ту-
ристских маршрутов в развитии приграничных регионов, в формировании 
трансграничного туристского пространства следует акцентировать внимание на 
определенных трудностях их проектирования и дальнейшего развития. Так, для 
строительства инфраструктуры необходимо привлечение российских и ино-
странных инвесторов, обеспечение соответствующими кадрами в регионе явля-
ется одним из наиболее сильных сдерживающих факторов.  

Общий анализ развития проекта, направленного на формирование турист-
ского бренда «Восточное кольцо России» на территории ДФО, показывает акти-
визацию разработки и реализации трансграничных маршрутов в субъектах 
Дальнего Востока, расширение видового разнообразия туризма и продуктовой 
линейки маршрутов, усиление взаимодействия регионов Дальнего Востока и 
стран Северо-Восточной Азии как сопредельных государств. 
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Наиболее высокие показатели туристских прибытий показывают пригра-
ничные территории и, в частности, Приморский край, в котором присутствует 
широкий спектр туристско-рекреационных ресурсов, развивается гостиничная и 
транспортная инфраструктура, сформирована нормативно-правовая база, благо-
приятная для снижения визовых и пограничных барьеров. Дальнейшее развитие 
приграничного и трансграничного туризма определяется расширением продук-
товой линейки культурного, этнографического, рекреационного, экологическо-
го, событийного, спортивно-оздоровительного и иных видов туризма, повыше-
нием качества туристского обслуживания, привлечением новых сегментов рын-
ка, развитием трансграничного бренда «Восточное кольцо России».  

Научная новизна работы – разработанная инновационная модель развития 
трансграничного бренда «Восточное кольцо России», основной целью которой яв-
ляются обеспечение концентрации ресурсов на приоритетных направлениях и соз-
дание условий для межрегиональной кооперации и стратегического партнерства 
власти, бизнеса и общественных институтов в рамках инновационной модели раз-
вития. При этом региональная политика акцентирует свое внимание на пространст-
венном развитии территории. Представленная модель построена на принципах 
взаимодействия туристского, инфраструктурного и управленческого потенциала 
при формировании экономических, коммуникационных и продуктовых инноваций. 

Практическим вкладом автора в развитие трансграничных маршрутов по 
Дальнему Востоку и Забайкальскому краю в рамках проекта «Восточное кольцо 
России» является разработка маршрута «Арки цесаревича по восточному путе-
шествию Николая II», который посвящен части путешествия по возвращению 
будущего царя из Владивостока в Санкт-Петербург. Выбор тематики данного 
маршрута обусловлен, с одной стороны, высокой исторической ценностью этого 
путешествия, а, во-вторых, ресурсной возможностью продемонстрировать тури-
стам достопримечательности тех местностей, которые были представлены цеса-
ревичу. Разработка трансграничного маршрута включает историческую справку 
по восточному путешествию цесаревича, справку по строительству триумфаль-
ных ворот по маршруту, анализ предлагаемых услуг, паспорт маршрута, про-
грамму тура, расчет стоимости путевки. 
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