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(on the example of Primorsky Krai)

В Российской Федерации туристская деятельность относится к при-
оритетным секторам экономики, её развитие способствует динамичному 
созданию рабочих мест, росту предпринимательской и инвестиционной ак-
тивности, развитию инфраструктуры сервиса и гостеприимства, бережному 
природопользованию, повышению уровня качества жизни населения, рас-
ширению международного сотрудничества. Благоприятное геополитическое 
положение края, наличие разнообразного и уникального природно-рекре-
ационного и культурно-исторического потенциала, наиболее развитая на 
Дальнем Востоке России инфраструктура сервиса и гостеприимства создают 
возможность формирования в Приморском крае туристско-рекреационного 
комплекса мирового уровня.
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Tourism activity belongs to priority sectors of economy in Russian 

Federation; its development promotes dynamic creation of workplaces, growth of 
enterprise and investment activity, development of infrastructure of service and 
hospitality, careful environmental management, increase of a level of quality 
of life of the population, expansion of the international cooperation. Favorable 
geopolitical provision of Primorye, existence of various and unique natural and 
recreational, cultural and historical potentials, the most developed in the Far 
East Russia. infrastructure of service and hospitality create the possibility of 
formation world-class tourist and recreational complex in Primorsky Krai.

Key  words :  Primorsky  Krai,  environmental  management,  region, 
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В соответствии со «Стратегией развития Российской Федерации до 
2020 года» одним из основных направлений внутренней национальной 
политики является развитие регионализации, то есть расширение пол-
номочий и повышение ответственности органов государственной власти 
субъектов федерации за устойчивое социально-экономическое развитие 
территории.

Идея устойчивого развития была концептуально изложена в «По-
вестке дня на ХХI век», принятой на Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 г.), согласно которой 
под устойчивым развитием подразумевается удовлетворение потребно-
стей населения региона при сохранении и приумножении «культурной 
целостности, важных экологических процессов, биологического разно-
образия и системы жизнеобеспечения», то есть достижение общего эко-
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логического, социально-культурного и экономического положительного 
эффекта для региона [11].

Региональные стратегии развития должны основываться на опре-
делении «точек» экономического роста, обеспечивающих динамичное, 
устойчивое, эффективное социально-экономическое развитие террито-
рии, главным показателем которого является уровень качества жизни 
населения.

Качество жизни – это степень развития и полнота удовлетворения 
всего комплекса потребностей и интересов людей, проявляющихся как 
в различных видах деятельности, так и в самом жизнеощущении. По-
нятие качества жизни включает в себя условия, результаты и характер 
труда, демографические, этнографические и экологические аспекты су-
ществования людей. Однако при наличии экономических, юридических, 
политических, психологических, культурных составляющих, немало-
важным аспектом качества жизни является состояние экологии и при-
родной среды. Состояние окружающей среды региона и уровень приро-
допользования во многом формируют имидж региона и определяют его 
инвестиционную привлекательность, что влияет на развитие деловой 
активности и экономики региона, что неизбежно приводит к увеличе-
нию производственных отходов и ухудшению экологической ситуации в 
регионе.

Приморский край является одним из динамично развивающихся 
регионов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На террито-
рии Приморского края реализуются крупные международные и нацио-
нальные проекты, расширяется объём международного сотрудничества, 
растёт объём промышленного производства, увеличивается численность 
городского населения. Это приводит к росту производственных и быто-
вых отходов, повышению антропогенной нагрузки на природу. В «До-
кладе об экологической ситуации в Приморском крае в 2014 году» от-
мечается не улучшающаяся по ряду позиций экологическая ситуация в 
регионе [6]:

1. Отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного возду-
ха в наиболее крупных городах Приморского края, что обусловлено боль-
шим количеством автотранспорта и объёмами выбросов производствен-
ных объектов. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 
превышали ПДК ср.сут. в городах Артёме (диоксид азота), Большом 
Камне (пыль), Владивостоке (диоксид азота, оксид азота), Партизанске 
(бенз(а)пирен), Уссурийске (пыль, диоксид азота, бенз(а)пирен).

2. Остаётся высоким уровень загрязнения водных ресурсов. В 
2012-2014 годах качество воды ни одного водного объекта в крае не соот-
ветствовало классу «чистые». При производстве режимных наблюдений 
в 2014 году было зарегистрировано 12 случаев высокого значения БПК5 
(в заливе Находка – 1 случай, в бухте Золотой Рог – 7 случаев и в проли-
ве Босфор Восточный – 2 случая, в бухте Диомид – 2 случая). Также за-
регистрировано пять случаев высокого загрязнения воды ртутью: в бухте 
Золотой Рог и в бухте Диомид по 1 случаю, в заливе Находка – 2 случая 
и в проливе Босфор Восточный – 1. По визуальным наблюдениям: вся 
акватория бухты Золотой Рог покрыта плавающим мусором и нефтяной 
плёнкой. Здесь процент покрытия нефтяными пятнами почти повсе-
местно достигал 91-100%. Неблагоприятная ситуация с загрязнением 
поверхности акватории наблюдалась в бухте Диомид, проливе Босфор 
Восточный.

3. Анализ состояния земельного фонда позволяет сделать вывод, 
что в целом общая площадь нарушенных земель в Приморском крае по 
сравнению с 2013 годом не уменьшилась, а динамика земель, подвержен-
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ных негативному воздействию, продолжает ухудшаться. На 01.01.2015 
площадь нарушенных земель составила 16,8 тыс. га, в том числе на:

 ♦ землях сельскохозяйственного назначения – 0,8 тыс. га (4,8%),
 ♦ землях населённых пунктов – 0,6 тыс. га (3,6%),
 ♦ землях промышленности – 12,2 тыс. га (72,6%),
 ♦ землях лесного фонда – 1,3 тыс. га (7,7%),
 ♦ землях запаса – 1,9 тыс. га (11,3%).

4. В течение 2014 года существенных изменений в лесистости тер-
риторий не произошло. Состояние растительного мира, включая виды 
растений, занесённых в Красную книгу России и Приморского края, в 
и 2014 году оставалось стабильным. Приморский край является одним 
из самых лесных регионов Российской Федерации. По своему богатству 
и разнообразию приморские леса уникальны. В Приморском крае про-
израстает около 400 видов деревьев, кустарников и лиан. Всего в При-
морском крае произрастает 2592 вида сосудистых растений из 800 родов 
и 168 семейств. Почти 500 сосудистых растений Приморского края не 
встречаются в других регионах Дальнего Востока. В Красную книгу Рос-
сийской Федерации внесено 89 видов сосудистых растений Приморского 
края, в Красную книгу Приморского края – 343 вида. Общая площадь 
земель Приморского края 16162,0 тыс. га. Общая площадь лесов в крае – 
13326,3 тыс. га, из них защитные леса составляют 4561,1 тыс. га, эксплу-
атационные – 8765,2 тыс. га. Покрытые лесной растительностью земли 
составляют – 12783,7 тыс. га, лесистость края составляет 77,9 %.

5. Отсутствуют позитивные изменения в животном мире и рыбных 
ресурсах края. Сохранение амурского тигра и дальневосточного леопар-
да остаётся в числе важнейших приоритетов региональной и общегосу-
дарственной экологической политики. Хотя непосредственной угрозы 
исчезновения этих видов сейчас нет, их будущее продолжает вызывать 
серьёзную тревогу. Леса на заселённой тиграми территории, кроме особо 
охраняемых природных территорий, как правило, уже пройдены рубка-
ми главного пользования, почти повсеместно сократилась численность 
копытных, что привело во многих районах к явному дисбалансу плотно-
сти населения основных видов потенциальных жертв хищника и самого 
хищника.

Численность амурского тигра на территории Приморского края, со-
гласно последнему фронтальному учёту, проведённому в 2005 году, со-
ставляет 400-450 особей.

На юге Приморского края учтено 47 леопардов, что говорит о не-
которой стабилизации популяции.

Рыбные ресурсы. В водах Приморья, по последним данным, насчи-
тывается 373 вида рыб морского и пресноводного комплекса. На долю 
морских видов рыб приходится порядка 73% и 27 % на долю пресновод-
ных. Состояние рыбных запасов их весьма различно, в том числе в за-
висимости от экологического состояния среды их обитания. Неразумные, 
с экологической точки зрения, методы хозяйствования в пределах при-
брежных морских акваторий, на берегах водоёмов и водотоков зачастую 
наносят непоправимый вред биопродуктивности этих водных объектов, 
ухудшая качество среды обитания гидробионтов. Практически не оста-
лось водных объектов в Приморье, степень загрязнения которых не пре-
вышала бы предельно допустимые нормы. По мере роста урбанизации 
морского побережья, компактного проживания населения вдоль берегов 
рек, озёр, происходит усиление антропогенного пресса на экосистемы 
водоёмов, водотоков, прибрежных морских акваторий, причём одно из 
ведущих мест в нём занимает загрязнение морской среды. Что касает-
ся пресноводных водоёмов, водотоков, наиболее загрязнёнными, и, как 
следствие, водными объектами с наиболее напряжённым состоянием 
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запасов гидробионтов, является река Раздольная (включая её притоки 
Комаровка, Раковка, Славянка), река Рудная, озеро Ханка и реки его 
бассейна. Загрязнение рек, застройка берегов под урез воды, постройка 
дамб также привели к потере нерестилищ морских корюшек, подходы 
которых в последние годы стали слабыми, промзапас рыбных ресурсов 
находится в напряжённом состоянии.

6. Происходит увеличение объёмов производственных и бытовых 
отходов. Если на начало 2014 года они составляли около 1083 млн. т, то 
на конец года их объём увеличился до 1117,6 млн. т. Инфраструктура по 
переработке отходов на территории края, практически, не развивается. 
Исключение составляют только г. Уссурийск и г. Владивосток, в которых 
построены современные мусоросортировочные комплексы с полигонами 
по захоронению неутилизируемых отходов [6].

Приведённые факты свидетельствуют о том, что богатое природное 
наследие края используется недостаточно эффективно, что не в полной 

Рис. 1. Влияние туристской деятельности
на социально-экономическую среду региона
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мере отвечает задаче повышения устойчивого развития региона и роста 
качества жизни его населения. Это актуализирует задачу по приоритет-
ному развитию в Приморском крае таких видов предпринимательской 
деятельности, которые, с одной стороны, являлись бы точками роста ре-
гиональной экономики, а, с другой стороны, оказывали бы наиболее по-
зитивное воздействие на показатель уровня качества жизни населения 
и рациональное природопользование. К таким видам деятельности от-
носится туризм. Динамичное развитие туризма и его высокое влияние 
на социально-экономическое развитие региона отмечается в публикаци-
ях отечественных и зарубежных авторов [3;  4;  8;  9;  10]. На рисунке 1 
приведены обобщённые автором подходы к оценке влияния туризма на 
региональную среду 1.

Природно-рекреационные, культурно-исторические, геополитиче-
ские и трансграничные ресурсы Приморского края позволяют развивать 
в крае разнообразные виды туризма мирового уровня. Развитие туриз-
ма в регионе способствует созданию рабочих мест, повышению инвести-
ционной привлекательности региона, росту валютных поступлений в 
экономику, повышению внимания к бережному природопользованию и 
улучшению экологии региона. Высокий уровень мультипликативности 
туристской деятельности способствует диверсификации региональной 
экономики, созданию рабочих мест в сопутствующих туризму отраслях. 
Одним из условий развития туризма в регионе является благополучие 
экологической ситуации, богатство и уникальность природно-рекреаци-
онных ресурсов. Таким образом, бережное сохранение природных ресур-
сов  является  необходимым  условием  развития туризма  в  регионе,  а 
эффективное развитие туризма формирует основу для финансирова-
ния поддержания и восстановления природных ресурсов региона.

Природоориентированный туризм является одним из наиболее вос-
требованных видов туризма [1; 2; 7]. В соответствии с Государственной 
программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 – 2017 годы 
экологический и природоориентированный туризм относятся к приори-
тетным видам туризма в крае.

Проведённые автором в 2014 году маркетинговые исследования 
250 иностранных и 300 российских респондентов, участвовавших в при-
родно-ориентированных турах в Приморском крае, позволили выявить, 
что 75% иностранных и 96 % российских туристов отметили значитель-
ное ухудшение экологической ситуации в местах туристских посещений. 
Особенно остро ухудшение экологической обстановки наблюдается на 
островных и прибрежных территориях Приморского края – наиболее 
привлекательных местах туристских посещений.

В мае 2015 года во время проведения во Владивостоке XIX Тихо-
океанской международной туристской выставки «Pacific International 
Tourism Expo» (PITE) автором было осуществлено исследование факто-
ров, оказывающих позитивное и негативное влияние на развитие рынка 
туристских услуг в Приморском крае. Всего в состав экспонентов PITE 
вошло 115 единиц. В исследовании приняло участие 40 руководителей 
российских предприятий туриндустрии и 40 представителей органов 
управления туризмом и предприятий туриндустрии стран АТР. В каче-
стве метода исследования был выбран экспертный опрос.

Оценке были подвергнуты 65 факторов, условно объединённых в 
4 группы: «Государственное регулирование туристской деятельности», 
«Туристская инфраструктура», «Туристские ресурсы», «Туристская при-
влекательность региона» (табл. 1).

Оценка значимости каждого фактора осуществлялась по 5-ти баль-
ной системе: 1 балл – «очень низкое влияние», 2 балла – «низкое влия-

1 Источник: составлено автором.
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Таблица 1. Характеристика факторов, оказывающих влияние
на развитие рынка туристских услуг Приморского края

Группа Цель применения
Кол-во

исследуемых
факторов

Содержание факторов

«Государствен-
ное регулирова-
ние туристской 
деятельности»

Факторы характеризуют 
государственное регулиро-
вание туристской деятель-
ности в Приморском крае

21

Состояние нормативно-правого, бюд-
жетного, программного и научного 
обеспечения туристской деятельно-
сти, подготовку кадров для индустрии 
туризма, обеспечение информацион-
но-рекламной поддержки развития ту-
ризма, позиционирование туристской 
деятельности в качестве одного из 
стратегических приоритетов развития 
региона, эффективность налоговой 
поливки и поддержки малого предпри-
нимательства и др.

«Туристская 
инфраструк-
тура»

Факторы характеризуют 
работу предприятий турист-
ской индустрии региона

17

Состояние автобусной, железнодо-
рожной, воздушной транспортной, 
инфраструктуры, инфраструктуры 
водного транспорта, состояние пред-
приятий питания, состояние гостиниц, 
учреждения культуры, спортивные со-
оружения, учреждения здравоохране-
ния, организация развлечения, услуги 
связи, состояние прочих видов обслу-
живания – банковских, страховых, 
бытовых, сервисных (уровень техни-
ческого развития, качество и разноо-
бразие оказываемых услуг, ценовая 
обоснованность, доступность) и ряд 
других факторов.

«Туристские 
ресурсы»

Описывают качественное 
состояние и разнообразие 
природных ресурсов для 
развития приоритетных на-
правлений туризм

11

Качество и разнообразие природных 
ресурсов в Приморском крае, воз-
можности развития экологического, 
делового, водного, событийного, куль-
турно-исторического, спортивного, 
детского, образовательного, меди-
цинского туризма в Приморском крае 
и т.д.

«Туристская 
привлекатель-
ность региона» 

Факторы, влияющие на 
формирование в регионе 
комфортной обстановки для 
туристов

16

Природно-экологическое, медико-са-
нитарное состояние региона; (поли-
тическая стабильность, религиозная 
и культурная толерантность, уровень 
преступности и др.); а также факто-
ров, обеспечивающие туристскую 
«узнаваемость» региона в мире.

Источник: составлено автором.

ние», 3 балла – «средняя степень влияния», 4 балла – «высокая степень 
влияния», 5 баллов – «очень высокое влияние». Также оценивалось каче-
ственное состояние анализируемых факторов по 5-ти бальной системе: 1 
балл – «очень низкое состояние», 2 балла – «низкое состояние», 3 балла 
– «средний уровень», 4 балла – «высокий уровень», 5 баллов – «очень вы-
сокий уровень». Результаты исследования представлены в табл. 2.

Проведённые исследования позволяют сделать вывод о высоком 
влиянии на развитие туризма всех исследованных групп факторов и 
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низкую качественную оценку состояния этих факторов в Приморском 
крае.

Вышеизложенные обстоятельства значительно снижают экономи-
ческую эффективность развития туризма в Приморском крае, не способ-
ствуют созданию условий для повышения уровня качества жизни на-
селения края. Одним из направлений решения создавшейся ситуации 
может быть разработка и включение в государственную программу При-
морского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 – 2017 
годы мероприятий по природоохранной деятельности в местах массовых 
туристских посещений и составление паспорта туристских маршрутов с 
ежегодным проведением независимой экспертизы экологического состо-
яния территорий массового посещения организованными и неорганизо-
ванными туристами.

Продуманное развитие туризма в Приморском крае будет способ-
ствовать сохранению природных ресурсов, а эффективное развитие ту-
ризма во многом окажет позитивное воздействие на повышение устой-
чивости экономики региона.
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