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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития 

туризма на Дальнем Востоке. Дана характеристика регионов Дальнего 

Востока с точки зрения организации туров.  
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Abstract. The problem and prospects of socio-economic development of the Far 

East is proved in the article. Characteristic of the Far East regions from the point of 

view of the tours organization.  
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На сегодняшний день туризм становится мощным фактором 

регионального развития. Многие субъекты Российской Федерации уже оценили 

его роль, значение и благотворное влияние на социальную, культурную и 

экономическую сферы. 

Одним из перспективных регионов развития туризма является Дальний 

Восток. Здесь можно насладиться богатой природой, познакомиться с 

интересной историей региона, культурой малочисленных народов Севера. 

Именно Дальний Восток может дать большой толчок  в развитии социальной 

сферы, внутренних и внешних перемещений, притока инвестиций из-за 

рубежа.[1] 



На данный момент, проводилось очень много саммитов, семинаров, 

форумов по поводу продвижения туристической сферы на Дальнем Востоке. 

Так, еще в 2006 году прозвучала идея создания «Золотого кольца», то есть 

создание маршрута, который включал бы в себя все самые живописные места 

Дальнего Востока - от озера Байкал и до камчатской Долины гейзеров. В 2012 

году очередной раз был организован круглый стол, за которым специалисты по 

туризму высказывали свои идеи по созданию «Золотого  кольца». На данный 

момент проект находится в стадии разработки. В него планируют включить 

наиболее популярные достопримечательности. Сеть бюджетных гостиниц 

раскинется по маршруту от Байкала до Приморья. В «Кольцо» войдут 

Владивосток и Хабаровск, а также природные достопримечательности – озеро 

Ханка, тигровый и леопардовый заповедники. Это было очень актуально на 

фоне того, что обширная и насыщенная природными и культурно-

историческими памятниками территория от Байкала до Тихого океана очень 

слабо использовала свой туристский потенциал. 

Также, для туристов был бы интересен Хабаровский край. На саммите 

АТЭС-2012 рассматривался проект по созданию и развитию круизного туризма 

на Амуре. Это один из инвестиционных проектов, который будет представлен 

на большой инвестиционной ярмарке в Китае 3 декабря 2013 года. Проект 

может вдохнуть новую жизнь в туризм региона, потому что круизная тематика 

крайне популярна во всем мире и в России, а потенциал Амура в этом плане 

никак пока не используется.[2]  

Сейчас управление по туризму Хабаровского края работает над созданием 

круизного кластера по Амуру. Проект предполагает развитие экологического, 

этнографического, рекреационного, познавательного и социального туризма.  

В последние годы сфера туризма начала развиваться на Чукотке.По итогам 

2012 года Чукотку посетило втрое больше иностранных туристов - более 5000 

человек, в нынешнем году их число прогнозируется еще больше, в т. ч. по 

причине масштабного празднования 365-летия открытия Семеном Дежневым 

пролива между Евразией и Америкой, - таковы данные пограничного 



управления по региону. Также, существует программа «Развитие туризма в 

Чукотском автономном округе на 2012-2013 годы». Общий объем ее 

финансирования - 10 500 тыс. рублей. [4] 

В заключении отметим, что на данный момент существует достаточно 

много проблем 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 возможности 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 экзотикой, также и для них 

– Европа.  

Таким образом,  Дальний Восток 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 экстремальный, 

спортивный, экспедиционный, рыболовный и другие виды активного отдыха с 

целью увеличения туристических потоков. 

Поэтому, имея хорошие предпосылки для увеличения туристического 

потенциала регионов Дальнего Востока и наращивания въездного потока 

туристов, необходимо разрабатывать и осуществлять программы развития 

туризма, тем более что разнообразие рекреационных возможностей позволяет 

решать главную экономическую проблему туризма - сезонность спроса - за счет 



организации работы многих туристических комплексов в круглогодичном 

режиме. 
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