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Аннотация. Приморский край имеет очень выгодное геополитическое положение для 

развития экотуризма. С краем граничат густонаселенные страны Северо-Восточной 

Азии, такие как Китай, Южная Корея и Япония.  В этих странах сложилось особое от-

ношение к памятникам природы. Приморье с его уникальной природой обладает значи-

тельным потенциалом для развития экотуризма. Площадь всех особо охраняемых при-

родных территорий составляет около 14% от всей территории края.  

В крае сформирована система особо охраняемых природных территорий: 6 заповед-

ников, 12 заказников, два национальных парка и один природный парк. Здесь расположено 

около 300 памятников природы, привлекательных для посещения туристами. Есть куль-

турные и этнографические поселения, с которыми могут быть ознакомлены туристы, 

интересующиеся историей и развитием тех или иных народностей. Данная статья по-

священа рассмотрению основных проблем развития экологического туризма в Примор-

ском крае. 

Ключевые слова: Приморский край, туризм, экологический туризм, туристическая 

отрасль. 

 

В настоящее время развитие туристской 

отрасли в Приморском крае осуществляет-

ся в соответствии с Концепцией федераль-

ной целевой программы «Развитие внут-

реннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (от 20.07.2010 г. № 1230-р); в 

рамках принятой Администрацией При-

морского края «Стратегии социально-

экономического развития Приморского 

края до 2025 г.», утвержденной Законом 

Приморского края (от 20.10.2008 г. № 324-

КЗ), в которой формирование соответ-

ствующей мировым стандартам инфра-

структуры туризма установлено как одно 

из приоритетных направлений [25]. 

Экотуризм в Приморском крае имеет 

большие перспективы для развития. В 

настоящее время на территории Приморья 

разработано 54 природно-экологических 

туристских маршрута, включая пешие, ав-

томобильные, водные и комбинированные. 

Развитию экотуризма в регионе способ-

ствуют 520 уникальных природных объек-

тов, среди них озёра, водопады, древние 

потухшие вулканы, пещеры; особо-

охраняемые природные территории и за-

поведные местами: Дальневосточный мор-

ской заповедник, Кедровая Падь, Лазов-

ский заповедник и др. [9]. 

На рисунке 1 представлена динамика 

создания новых ООПТ в Приморском 

крае. 
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Рис. 1. Динамика изменения численности ООПТ в ПК, 2018-2020 гг. [9] 

 

Как можно увидеть, к 2020 году увели-

чилось количество Памятников природы, а 

также заказников. А вот природных пар-

ков стало на 1 меньше. 

На рисунке 2 представлены природно-

рекреационные туристические маршруты 

Приморского края. 

 

 
Рис. 2. Природно-рекреационные туристические маршруты Приморского края [9] 
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В систему особо охраняемых природ-

ных территорий Приморского края входят: 

1) государственные природные запо-

ведники: в Приморском крае действует 

шесть заповедников (больше, чем в любом 

другом субъекте РФ) суммарной площа-

дью 679423 га (4,1% территории края), 

включая акваторию моря – 65900 га и 

оз. Ханка – 5690 га; 

2) государственные природные заказни-

ки: в Приморском крае действует 13 заказ-

ников (зоологических и охотничьих) об-

щей площадью 298,7 тыс. га (1,8% терри-

тории края) [36]:  

3) национальные парки федерального 

значения: в Приморском крае функциони-

руют три национальных парка: «Удэгей-

ская легенда», «Зов тигра», «Земля лео-

парда» и др.; 

4) природные парки краевого значения: 

в Приморском крае работает один природ-

ный парк – Хасанский природный парк 

площадью 35 тыс. га.; 

5) Ботанический сад-институт Комарова 

Дальневосточного отделения РАН (пло-

щадь 178 га, из них 98% – естественные 

лесные насаждения - эталон природы юж-

ного Приморья);  

6) Дендрарий горно-таежной станции 

им. академика В.Л. Комарова Дальнево-

сточного отделения РАН (площадь 50 га). 

Как можно заметить, Приморский край 

имеет большой потенциал в области эко-

логического туризма. Однако, на сего-

дняшний день экологический туризм не 

так развит на территории региона. На се-

годняшний день можно отметить сниже-

ние числа осуществляемых экологических 

туров для населения Приморского края 

согласно проведенному исследованию 

Агентства по развитию туризма Примор-

ского края (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика реализованных экологических туров в Приморском крае [28] 

 

Как можно увидеть с 2017 года идет 

снижение реализованных экологических 

туров среди населения как туристически-

ми фирмами, так и индивидуальными ли-

цами, предлагающими свои частные туры 

через социальные сети. Таким образом, 

можно сделать вывод, что в Приморском 

крае снижается популярность экологиче-

ского туризма как вида туристской дея-

тельности среди населения региона. 

Для того, чтобы определить причины 

снижения популярности экологического 

туризма в Приморском крае необходимо 

провести анализ информационных, в част-

ности, анализ отзывов об осуществлении 

экологического туризма в Приморском 

крае.  

На рисунке 4 представлена динамика 

положительных и отрицательных отзывов 

со стороны населения Приморского края 

об осуществлении экологического туризма 

в ПК. 
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Рис. 4. Динамика отзывов об осуществлении экологического туризма в ПК, 2018-

2020 гг. [8] 

 

Таким образом, можно увидеть, что в 

Приморском крае увеличивается количе-

ство негативных отзывов об осуществле-

нии экологического туризма. В Таблице 1 

представлен анализ негативных отзывов с 

целью определения причин неудовлетво-

ренности населения в осуществлении эко-

логического туризма. 

 

Таблица 1. Анализ отзывов об осуществлении экологического туризма в ПК [3; 4]. 
Имя Отзыв 

Легко Олег, 23.08.2019 

Нет возможности где-то разместиться на ночь. Например, если ехать в ущелье Дар-

данеллы зимой, то ночевать негде, только в палатках, а зимой это сделать достаточ-

но сложно 

Тряненко Светлана, 

10.09.2019 

Красивые места, но ехать далеко, нет единых туров и гидов, сложно добраться и 

очень легко потеряться 

Минюева Татьяна, 

22.10.2018 

Очень сложно добираться до природных заповедников и красивых мест. Дороги 

ужасные, труднодоступность даже пешая! 

Выселков Мирон, 

05.05.2020 

Хотелось посетить водопады, но самостоятельно сложно сделать, а как таковых 

единых туров не было с гидом  

Дружко Антон, 

03.03.2019 

Нет возможности приезжать в красивые места и оставаться с ночевкой, так как ин-

фраструктура совсем неразвита, как, например в Сочи 

Плаксин Роберт, 

03.01.2018 

В Сочи и Минеральных Водах всегда есть туры в заповедники, все организованно, а 

в Приморском крае даже сложно понять, как добраться до заповедника или парка 

 

Анализ отзывов осуществлялся на ос-

новании отзывов, представленных в офи-

циальных группах по экологическому ту-

ризму в социальных сетях: «Комитет по 

вопросам экологии МП ПК», «Экология 

Приморского района». Отзывы оставляли 

жители Приморского края под публикаци-

ями, связанными с экологическим туриз-

мом в Приморском крае. 

Исходя из доклада Д.А. Медведева на 

заседании Правительства РФ в 2019 году 

несмотря на то, что законодательная база 

для развития экотуризма в России создана 

и непосредственно на Дальнем Востоке 

есть условия для работы по этому направ-

лению, все же существует ряд сложностей, 

препятствующих активизации массового 

туризма на особо охраняемых природных 

территориях макрорегиона [7].  

Среди них: труднодоступность объек-

тов экологического туризма, недостаточ-

ная развитость туристской инфраструкту-

ры – условий проживания, питания, орга-

низованных туристических маршрутов, 

оборудованных экотроп, наблюдательных 

вышек, отсутствие единой системы про-

движения экологического и познаватель-

ного туризма как национального экологи-

ческого бренда, неразвитость транспорт-

ного сообщения, недостаточный практиче-

ский опыт привлечения частных инвести-

ций для организации туризма на охраняе-

мых территориях, отсутствие у персонала 

опыта и знаний, необходимых для успеш-

ной организации экотуризма, и другие.  

Исходя из исследования Жоховой В. В. 

в научной статье «Перспективы развития 

экологического туризма Приморского 

края» на сегодняшний день среди жителей 

Приморья экотуризм не пользуется боль-

шой популярностью, при этом процент 

людей, которые отдыхают на природе, 

стабильно растет.  
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Исследование показало, что жители 

края не просвещены в области экологиче-

ского туризма, не знают основных его 

направлений, не знакомы с местными 

обычаями и традициями региона, и не 

принимают участие в туристской деятель-

ности [5]. 

В статье Воливок О.А. «Проблемы раз-

вития экологического туризма, сдержива-

ющие устойчивое развитие туристской от-

расли и региона в целом (на примере При-

морского края)» одной из важнейших при-

чин снижения значимости экологического 

туризма является низкая прибыль от эко-

логического туризма, которая появляется 

вследствие того, что экологический туризм 

не пользуется популярностью среди жите-

лей региона [3].  

В таблице 2 представлены основные 

проблемные области в экологическом ту-

ризме Приморского края, определённые 

при помощи проведенного контент-

анализа научных публикаций. 

 

Таблица 2. Анализ существующих проблемных областей в экологическом туризме 

Приморского края на основе контент-анализа статей [28; 29; 30; 31; 35; 39; 49] 
Проблемная область Артефакт Источник 

Существование 

сложностей, препят-

ствующих активиза-

ции массового туриз-

ма на особо охраняе-

мых природных тер-

риториях макрорегио-

на 

Недостаточная развитость туристской 

инфраструктуры 

Воливок, О.А. Приморский край как центр 

развития экологического туризма на Даль-

нем Востоке / О. А. Воливок // Азимут 

научных исследований. – 2020. - №2. – 

С.187-190. 

Неразвитость транспортного сообщения 

Гатауллина, С. Ю. Исследование факторов, 

влияющих на развитие экологического ту-

ризма в регионе (на примере Приморского 

края) / С. Ю. Гатауллина // Интернет-журнал 

«Науковедение». – 2016. – №6. – С.1-40. 

Недостаточный практический опыт при-

влечения частных инвестиций для орга-

низации туризма на охраняемых терри-

ториях 

Воливок, О. А. Анализ туристских ресурсов 

Юго-Восточной части Приморья / О. А. Во-

ливок // Азимут научных исследований. – 

2018. - №4. – С.4-10. 

Отсутствие у персонала опыта и знаний, 

необходимых для успешной организации 

экотуризма 

Попова, Т. Н. Модернизация экономики и 

экология / Т. Н. Попова // Известия ДВФУ. – 

2016. - №8. – С.16-19. 

Низкая прибыль от 

экологического ту-

ризма 

Экотуризм не пользуется популярно-

стью среди жителей региона 

Воливок, О.А. Проблемы развития экологи-

ческого туризма, сдерживающие устойчивое 

развитие туристской отрасли и региона в 

целом (на примере Приморского края) / О.А. 

Воливок // Азимут научных исследований – 

2017. - №6. – С.7-10. 

 
Недостаток поддерживающих меропри-

ятий экологического туризма на терри-

тории Приморского края 

Ковалев, Р.С. Экологический туризм как 

средство развития внутреннего туристского 

рынка Приморского края / Р. С. Ковалев // 

Вестник науки. – 2019. - №8. – С.21-24. 

Жители края не просвещены в области 

экологического туризма, не знают ос-

новных его направлений, не знакомы с 

местными обычаями и традициями реги-

она, и не принимают участие в турист-

ской деятельности 

Жохова, В.В. Перспективы развития эколо-

гического туризма Приморского края / В.В, 

Жохова // Известия ДВФУ. – 2016. - №11. – 

С.12-16. 

 

В таблице 3 представлен SWOT-анализ условий экологического туризма в Приморском 

крае, проведенный также на основе контент-анализа научных статей. 
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Таблица 3. SWOT-анализ условий экологического туризма в Приморском крае 
Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие природных ресурсов (54 природно-

экологических туристских маршрута, 520 уникаль-

ных природных объектов) 

Наличие Агентства по туризму Приморского края 

Недостаточная развитость туристской инфраструкту-

ры 

Неразвитость транспортного сообщения 

Недостаточный практический опыт привлечения 

частных инвестиций для организации туризма на 

охраняемых территориях 

Отсутствие у персонала опыта и знаний, необходимых 

для успешной организации экотуризма 

Возможности (перспективы) Угрозы 

Создание дополнительных рабочих мест 

Привлечение иностранных туристов 

Диверсификация региональной экономики 

Повышение внимания к экологической ситуации в 

регионе 

Организация здорового и познавательного досуга 

Потеря туристского рынка из-за низкого уровня ту-

ристского сервиса 

Рост цен на туристские услуги и сокращение потока 

въездных туристов 

Социально-экономическая и 

политическая дестабилизация в регионе 

Нарастание проблем, связанных с 

ухудшением экологической обстановки 
Источник: составлено автором на основании проведенного контент-анализа 

 

Так, проведя анализ работ других авто-

ров, проводивших исследования в области 

экологического туризма в Приморском 

крае, можно увидеть, что авторы говорят о 

существовании взаимосвязи недостаточ-

ной развитости инфраструктуры для эко-

логического туризма на его развитие. Так-

же можно провести анализ кейсов тури-

стических фирм, осуществляющих турист-

скую деятельность в Приморском крае 

(табл. 4). 

 

Таблица 4. Анализ кейсов туристических фирм [5; 6; 7; 8] 
Наименование компании Выявленная проблемная область 

Пять звезд 

- Отсутствие гидов 

- Не развитая инфраструктура экологических мест, где осуществля-

ется тур 

Sunkeepers 
- Не все туры включают трансфер 

- Не развитая инфраструктура мест, где осуществляются туры 

Форитур 

- Отсутствие зимних туров 

- Не все туры включают трансфер 

- Не развитая инфраструктура мест, где осуществляются туры 

Приморье - не развития инфраструктура мест, где осуществляются туры 

Мирабель Тур - Нет гидов 

 

Таким образом, проведя анализ отзы-

вов, можно увидеть, что потребители эко-

логических туров в Приморском крае не-

довольны неразвитой инфраструктурой 

при осуществлении экологического туриз-

ма.  

Так, проведя анализ развития и проблем 

экологического туризма в Приморском 

крае, можно увидеть, что слабые стороны 

экологического туризма в Приморском 

крае создают проблему неразвитости ин-

фраструктуры в регионе для экологическо-

го туризма, что снижает его популярность. 
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Abstract. Primorsky Krai has a very favorable geopolitical position for the development of 

ecotourism. The region is bordered by densely populated countries of Northeast Asia, such as 

China, South Korea and Japan. In these countries, a special attitude has developed towards nat-

ural monuments. Primorye with its unique nature has significant potential for the development of 

ecotourism. The area of all specially protected natural areas is about 14% of the entire territory 

of the region. A system of specially protected natural areas has been formed in the region: 6 re-

serves, 12 reserves, two national parks and one natural park. There are about 300 natural mon-

uments that are attractive for tourists to visit. There are cultural and ethnographic settlements 

with which tourists interested in the history and development of certain nationalities can be in-

troduced. This article is devoted to the consideration of the main problems of the development of 

ecological tourism in the Primorsky Territory. 

Keywords: Primorsky Territory, tourism, ecological tourism, tourism industry. 

  




