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Приморский край является субъектом Российской Федерации, а также
самой южной частью Дальневосточного федерального округа с центром в г.
Владивосток. Площадь края составляет 164 673 км², а численность
населения – 1,9 млн. чел. по данным на 2019 год.
В

Приморском

крае

сосредоточено

большое

количество

разнообразных туристских ресурсов. Приморье богато объектами живой
природы – флорой и фауной, которая сохраняется в многочисленных
заповедниках и заказниках. Наиболее известные – биосферный заповедник
«Кедровая Падь», Лазовский государственный природный заповедник им.
Л.Г. Капланова, Ханкайский заповедник, Сихотэ-Алинский заповедник,
Морской Дальневосточный заповедник, зоологический заказник Горалий,
Национальный парк "Земля Леопарда", Национальный парк «Зов тигра»,
Дендрарий горнотаёжной станции. Из всего вышеперечисленного 2 объекта
входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Сихотэ-Алинский и
Горалий). В приморском крае туристы смогут увидеть амурского тигра,
дальневосточного леопарда, редкое копытное животное – горала,
гималайского и бурого медведя, различных беспозвоночных морских
животных, а также касаток, тюленей, китов.
Ввиду

такого

достопримечательностей

большого
(более

520)

количества
наиболее

природных

развиты

в

крае

экологический туризм и различные активные виды туризма, включающие
дайвинг,

охоту,

рыбалку,

серфинг,

спелеотуризм,

горные

лыжи,

парашютный спорт. Основными зимними туристскими объектами являются
«GLADE

PARK»,

Центр

семейного

отдыха

«Лесная

поляна»,

«Алексеевский» горнолыжный склон, Горнолыжная база «Восток» (г.
Арсеньев), «Грибановка» («Горный дом») (с. Анисимовка), Центр зимнего
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отдыха «Комета» (г. Владивосток), Горнолыжный парк «Медвежья долина»
(с. Светлогорье), Горнолыжный комплекс «Медвежья Долина».
Береговая зона Приморского края позволяет предоставлять туристам
пляжные виды отдыха, море достаточно теплое, однако купальный сезон изза климатических условий довольно короткий – с августа по сентябрь. Пляж
Наиболее развит лечебно-оздоровительный отдых. Для санаторнокурортной деятельности имеется большое количество месторождений
минеральных вод и лечебных грязей. Приморье занимает первое место в
России по наличию таких месторождений. Наиболее известные зоны
лечебно-оздоровительного туризма: «Амурский Залив», «Жемчужина»,
«Золотой берег», Медицинский центр «Океан», санаторий «Волна»,
Океанский

(Военный

санаторий

ДВО

МО

РФ),

Физкультурно-

оздоровительный центр (г. Спасск-Дальний), санаторий «Шмаковский
военный», санаторий «Сахарный ключ», санаторий «Строитель», санаторий
«Изумрудный».
К культурно-историческим достопримечательностям можно отнести:
мемориальный корабль Красный вымпел, памятник Ворошиловская
батарея, Владивостокскую крепость XIX - начала XX веков, которая
является единственной сохранившейся русской морской крепостью в
России, памятник Борцам за Власть Советов на Дальнем Востоке,
Триумфальную арку, видовую площадку Орлиное гнездо. Особый интерес
представляют древние городища. Шайгинское и Ананьевское городища –
уникальные памятники культуры чжурчжэней. Краскинское городище –
исторический памятник тунгусского государства Бохай.
Для религиозного и паломнического туризма Приморье располагает
такими

достопримечательностями

как

Храм

Покрова

Пресвятой

Богородицы (г. Уссурийск), Свято-Никольский кафедральный собор (г.
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Владивосток), Свято-Серафимовский мужской монастырь, Католический
храм Пресвятой Богородицы (г. Владивосток).
Таким образом, в регионе есть все необходимые ресурсы для развития
нескольких направлений туризма как въездного так и внутреннего.
Рассмотрим некоторую статистику по региону. Согласно данным,
предоставленным аналитическим агентством ТурСтат, Приморский край
входит в пятерку лидеров среди туристических регионов России в 2018 году.
Приморье посетило более 5 млн туристов в 2018 году. Наблюдается рост
численности туристов на 20% по сравнению с 2017 годом. Также г.
Владивосток является 5-м по количеству туристов городом в России. В 2018
году Владивосток посетило более 3 млн человек, туристический поток
вырос на 10 % по сравнению с 2017 годом.
На сайте Ростуризм приводится статистика субъектов РФ. Согласно
ей численность иностранных граждан, размещенных в коллективных
средствах размещения в Приморском крае росла до 2012 года, в промежуток
2012-2014 годов пошла на спад, а затем снова возросла и достигла 256 тысяч
чел. в 2017 году, что позволило занять 4е место среди субъектов РФ по
данному показателю после г. Москвы (3790,7 тыс. чел.), г. СанктПетербурга (1667,7 тыс. чел.) и Московской области (293 тысячи чел.).
Динамика численности граждан РФ, размещенных в коллективных
средствах размещения выглядит таким же образом. В 2017 году показатель
достиг 807,78 тыс. чел. По этому параметру Приморский край занимает 16е место среди субъектов. Для сравнения приведем показатели лидирующих
субъектов: 7611,66 тыс. в г. Москва, 6451,41 тыс. в Краснодарском крае и
3576,99 тыс. в г. Санкт-Петербурге. Таким образом следует отметить, что
объемы внутреннего туризма в Приморском крае превышают объемы
въездного, однако по сравнению с другими субъектами РФ внутренний
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туризм слабо развит.

Также необходимо учитывать, что не все

размещенные граждане и иностранцы являются туристами.
На

Официальном

сайте

Администрации

Приморского

края

приводится сравнительная статистика количества иностранных граждан и
лиц без гражданства, посетивших край за 1 кв. 2019 года и 1 кв. 2018 года.
Согласно этой статистике число иностранных туристов в начале 2019 года
составило 70954, а в начале 2018 – 39032. Большую часть туристов
составляют граждане КНР, Республики Корея и Японии.
В докладе о реализации государственной программы Приморского
края «Развитие туризма в Приморском крае» в 2018-2019 годах говорится,
что оборот платных услуг средств размещения в 2018 году составил 18,67
млрд. руб., а туристских услуг – 6,69 млрд. руб. По данным Управления
Федеральной налоговой службы по Приморскому краю поступления от
предприятий туристской отрасли в 2018 году составили 4,3 млрд. руб.
Основным документом, отражающим государственную политику в
области туризма данного региона, является постановление Администрации
Приморского края от 7 декабря 2012 г. N 396-па о государственной
программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 – 2020 годы.
Целью программы является повышение конкурентоспособности туристскорекреационного кластера, а также повышение качества услуг для
российских и иностранных туристов.
В Программе можно выделить следующие основные задачи по
развитию туризма в регионе:
• Использование кластерного подхода для создания необходимой
инфраструктуры;
• Улучшение нормативно-правовой базы в сфере туризма
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• Развитие

кадровых

ресурсов

и

повышение

качества

обслуживания.
• Разработка

маркетинговой

стратегии

и

продвижение

туристского продукта Приморского края
• Активизация конгрессно-выставочной деятельности и MICEтуризма
Несмотря на хорошие темпы роста туристической сферы региона и
усилия государственных органов власти существует ряд нерешенных
проблем в Приморье:
• Слабый уровень развития кластерной инфраструктуры, а
именно дорог и инженерных сооружений
• Недостаточный уровень качества обслуживания иностранных
туристов, проблемы с языковыми коммуникациями
• Слабая

вовлеченность

природных

ресурсов,

культурно-

исторических достопримечательностей в индустрию туризма. По
оценке экспертов используется не более 10% туристического
потенциала Приморья
• Несоответствующий уровень образования кадровых ресурсов
сферы обслуживания. С каждым годом все больше упор делается
на MICE-туризм, где требуются высококвалифицированные кадры
со знанием языков и международных стандартов.
• Несовершенная нормативно-правовая база по регулированию
туристкой деятельности
• Отсутствие единого информационного портала обо всех
предоставляемых

услугах,

объектах

туристского

интереса,
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туристических маршрутах, что позволило бы упростить поиск и
осветило бы все преимущества края
• Высокие тарифы авиа- и железнодорожного сообщения для
развития внутреннего туризма из-за удаленности от центральных
районов России, а также слабая осведомленность граждан о
туристском потенциале края.
Главными перспективными направлениями по развитию туризма
могут стать освоение новых туристических маршрутов в заповедных зонах,
формирование новых продуктов культурно-познавательного туризма –
больший упор на продвижение древних исторических памятников, ввиду их
мало

известности.

Особый

интерес

исторические

и

природные

достопримечательности представляют для въездного туризма, т. к. в
Приморском крае сосредоточены уникальные городища и редкие виды
флоры и фауны. Необходимо провести работу над туристским брендом
Приморского края.
Для внутреннего туризма перспективным будет рекреационный и
оздоровительный

туризм.

Главным

условием

популяризации

Дальневосточного побережья должны стать удобство инфраструктуры,
активная рекламно-маркетинговая политика, а также ценовая политика
транспортных услуг и коллективных средств размещения.
Для того чтобы избежать фактора сезонности санаторно-курортной
деятельности, необходимо развивать деловой туризм, поспособствовать
круглогодичному проведению международных выставок, конференций,
форумов с привлечением все большего числа иностранных туристов.
Одновременно с тем необходимо повысить контроль качества услуг и
международных стандартов, подготовить трудовые ресурсы. Так как
большинство туристов прибывают из азиатских стран, есть необходимость
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уделить внимание языковым и культурным коммуникациям с Китаем,
Японией и Республикой Корея.
Также перспективными направлениями, как для внутреннего, так и
для въездного туризма могут стать все виды активного отдыха:
горнолыжный спорт, альпинизм, спелеология, походы, дайвинг. Для этого
необходимо

сформировать

комплексный

туристский

продукт

с

привлекательной ценовой политикой и предоставить максимальную
информативность обо всех преимуществах и уникальных свойствах
региона.
Таким образом, Приморский край располагает огромным количеством
ресурсов для развития туризма. Данный туристко-рекреационный кластер
наращивает обороты с каждым годом и входит в список лидирующих
регионов России, однако вовлеченность туристского потенциала остается на
низком уровне и недостаточно системно используется. Решением данной
проблемы может послужить выполнение целевой программы, продвижение
кластера на внутреннем рынке и за рубежом, разработка новых
турпродуктов, формирование туристского бренда и контроль качества в
сфере услуг.
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