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В статье рас смат ри ва ет ся ки тай ско-рос сий ское со труд ни че ст во в об лас ти ту-

риз ма, от ме ча ет ся уни каль ное гео гра фи чес кое по ло же ние рос сий ско го Даль-

не го Вос то ка и Се ве ро-Вос точ но го Ки тая для раз ви тия ту ри сти чес кой от рас-

ли, пред ла га ют ся но вые ва ри ан ты ос вое ния ре гио нов.

Клю че вые сло ва: ки тай ско-рос сий ское со труд ни че ст во, Даль ний Вос ток, Се ве-

ро-Вос точ ный Ки тай, ту ризм, ту ри сти чес кие ре сур сы.
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Ðегио наль ное со труд ни че ст во Се ве ро-Вос точ но го Ки тая с рос сий ским 

Даль ним Вос то ком и Си бирью со дей ст ву ет эко но ми чес ко му раз ви тию 

двух го су дарств, при этом важ ное стра те ги чес кое зна че ние име ет воз ро ж-

де ние ста рой про мыш лен ной ба зы на Се ве ро-Вос то ке КНР. В на стоя щее 

вре мя пра ви тель ст ва Рос сии и Ки тая пы та ют ся най ти точ ки со при кос но-

ве ния, че му спо соб ст ву ет со труд ни че ст во в сфе ре ту риз ма, ко то рое име ет 

бла го при ят ные ус ло вия и боль шой по тен ци ал.

Ки тай и Рос сия, круп ней шие со сед ние го су дар ст ва с об щей гра ни цей 

про тя жён но стью бо лее 4300 км, об ла да ют уни каль ны ми гео гра фи чес ки ми 

пре иму ще ст ва ми в раз ви тии эко но ми чес ких и тор го вых свя зей. Нор ма ли за-

ция от но ше ний меж ду стра на ми в 80-е гг. улуч ши ла дву сто рон нее тор го во-

эко но ми чес кое со труд ни че ст во и ожи ви ла при гра нич ный ту ризм. У Ки тая 

очень древ няя ис то рия, мно го ис то ри чес ких па мят ни ков, из вест ная в ми-

ре куль ту ра — всё это при вле ка ет рос сий ских ту ри стов. Даль ний Вос ток 

Рос сии и Се ве ро-Вос точ ный Ки тай на хо дят ся в ре гионе Се ве ро-Вос точ-

ной Азии, име ют ис то ри чес кие свя зи и ог ром ный про стор для со труд ни-

че ст ва в эко но ми ке, куль ту ре, нау ке и тех ни ке, ту риз ме и дру гих об лас тях.
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1. БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА

В по след ние го ды в Рос сии раз ви ва ет ся ту ризм, но в на цио наль ной 

эко но ми ке он ещё не за ни ма ет долж но го мес та. Глав ны ми ту ри сти чес ки-

ми цен тра ми стра ны яв ля ют ся Мо ск ва, Санкт-Пе тер бург, чер но мор ские 

ку рор ты, при волж ские го ро да, Ниж ний Нов го род и При мор ский край. 

Вслед за непре рыв ным улуч ше ни ем си туа ции в эко но ми ке рос сий ская ин-

ду ст рия ту риз ма всту пи ла в пе ри од ста биль но го рос та. По сле то го как ту-

ри сти чес кая от расль бы ла под чи не на Ми ни стер ст ву тор гов ли и эко но ми-

чес ко го раз ви тия РФ, про де ла на боль шая прак ти чес кая ра бо та (борь ба за 

внут рен ние и внеш ние ин ве сти ции, внеш няя рек ла ма и её про дви же ние, 

меж ду на род ное со труд ни че ст во, пра ви тель ст вен ная и об ще ст вен ная под-

держ ка). Ту ризм стал со дей ст во вать эко но ми чес ко му раз ви тию и при вле-

кать об ще ст вен ное вни ма ние.

Ин ду ст рия ту риз ма в Рос сии име ет боль шие воз мож но сти для раз ви-

тия. При мор ский и Ха ба ров ский края, Амур ская, Са ха лин ская и Ев рей-

ская ав то ном ная об лас ти, а так же Рес пуб ли ка Са ха (Яку тия) со став ля ют 

ту ри сти чес кую зо ну Даль не го Вос то ка Рос сии. При мор ский край рас по-

ла га ет боль шим вы бо ром ту ри сти чес ких ус луг, об ла да ет уни каль ны ми пре-

иму ще ст ва ми для от ды ха и ту риз ма, яв ля ет ся зо ной раз ви тия эко ту риз ма. 

Гус тые ле са и мо ре име ют боль шую при тя га тель ную си лу. Гор ные мас си вы 

раз де ле ны мно же ст вом рек, об ра зуя жи во пис ные до ли ны: Ус су ри — ки тай-

ско-рос сий ская по гра нич ная ре ка, круп ней шее по гра нич ное озе ро Хан ка, 

го ра Об лач ная — са мая вы со кая в При мор ском крае. В при гра нич ных рай-

онах на за па де и юго-за па де рас по ло же ны об шир ная При хан кай ская до ли-

на и Ус су рий ская тай га. Даль не во сточ ный мор ской за по вед ник и Кед ро-

вая падь, а так же био сфер ный за по вед ник оз. Хан ка вклю че ны в сис те му 

био сфер ных за по вед ни ков ми ра, а Си хо тэ-Алинь ский за по вед ник — один 

из объ ек тов ми ро во го при род но го на сле дия ЮНЕСКО.

Ту ри сти чес кие объ ек ты При мор ско го края со сре до то че ны боль шей ча-

стью на юге. На бе ре го вой ли нии мно го пля жей, ле чеб но-оз до ро ви тель-

ных ку рор тов, где пре дос тав ля ют ся оз до ро ви тель ные ус лу ги (гря зе ле че ние, 

кли ма то те ра пия, ми не раль ные ис точ ни ки). Име ют ся ту ри ст ские рай оны 

для охо ты и ры бо лов ст ва, пе ще ры, во до па ды и дру гие при род ные дос то-

при ме ча тель но сти, а так же бо лее двух ты сяч ар хео ло ги чес ких и ис то ри чес-

ких объ ек тов. Даль не во сточ ные го ро да Вла ди во сток, Ус су рийск, На ход ка, 

Пар ти занск при ни ма ют ту ри стов из со сед не го Ки тая.

Ад ми ни ст ра ция При мор ско го края и пра ви тель ст во Рос сии, раз ви вая 

ту ри сти чес кую ин фра струк ту ру, стре мят ся сде лать ту ризм од ним из при-

ори тет ных сек то ров эко но ми ки, что по зво лит краю стать важ ным субъ ек-

том в меж ду на род ном тор го во-эко но ми чес ком со труд ни че ст ве.

Сле ду ет от ме тить, что сам мит АТЭС, ко то рый со сто ит ся во Вла ди во-

сто ке в 2012 г., ста нет со бы ти ем для Рос сии. Это под ни мет ста тус го ро да. 

Для Даль не го Вос то ка Рос сии и Се ве ро-Вос точ но го Ки тая пред став ля ет-

ся воз мож ность ак тив нее осу ще ст в лять транс гра нич ное со труд ни че ст во 

в об лас ти ту риз ма.
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2. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КИТАЕ

Ту ризм яв ля ет ся от рас лью с низ ким по треб ле ни ем ре сур сов, сти му-

ли ру ет за ня тость, име ет об щую эф фек тив ность, иг ра ет всё бо лее важ ную 

роль в эко но ми чес ком и со ци аль ном раз ви тии. Ки тай всту па ет в но вую фа-

зу мас со во го ту риз ма. С на стоя ще го вре ме ни и до 2015 г. — это клю че вой 

пе ри од для со вер шен ст во ва ния про из вод ст вен ной струк ту ры ту риз ма Ки-

тая, из ме не ния форм, улуч ше ния ка че ст ва и уров ня раз ви тия. Ин те гра ция 

струк ту ры и фор мы гло баль но го раз ви тия и все сто рон нее ус ко рен ное про-

дви же ние стра ны к об ще ст ву сред ней за жи точ но сти уве ли чит спрос на ту-

ризм. До ля ту ри сти чес кой от рас ли в на цио наль ном до хо де уве ли чит ся при-

мер но до 6%, за ня тость со ста вит бо лее 10% от об щей за ня то сти в стране.

Ту ризм на Се ве ро-Вос то ке Ки тая име ет уни каль ные пре иму ще ст ва. 

Это бо га тые ре сур сы, вклю чаю щие 8 ка те го рий и 33 под ка те го рии и 155 ви-

дов ос нов ных ту ри сти чес ких ре сур сов, вы де ляю щих ся своей спе ци фи кой: 

тай га, сте пи, бо ло та. Пре иму ще ст ва ми ре гио на яв ля ют ся его бла го при ят-

ная ок ру жаю щая сре да, боль шая тер ри то рия, про тя нув шая ся от Бо хай ско-

го за ли ва до даль не го се ве ра, эко ло ги чес кое мно го об ра зие, за ме ча тель ные 

ус ло вия для эко ло ги чес ко го и лет не го ту риз ма. Пре иму ще ст ва ре гио на оче-

вид ны, Се ве ро-Вос ток рас по ло жен в цен тре Се ве ро-Вос точ ной Азии, со сед-

ст ву ет с Рос сией, Се вер ной Ко реей, Мон го лией, Юж ной Ко реей, Япо нией, 

яв ля ет ся важ ным ка на лом, со еди няю щим Се ве ро-Вос точ ную Азию с Ев-

ро пой. Име ют ся по гра нич ные пе ре хо ды и мно же ст во го ро дов, по гра нич-

ные ре ки, ог ром ный по тен ци ал транс гра нич но го и при гра нич но го ту риз ма.

Ре ги он об ла да ет яр ки ми куль тур ны ми осо бен но стя ми. На Се ве ро-Вос-

то ке жи вут ма ло чис лен ные на ро ды, со хра нив шие уни каль ную эт ни чес кую 

куль ту ру. Вме сте с тем за дли тель ный пе ри од вдоль боль ших рек воз ник ло 

боль шое ко ли че ст во ис то ри чес ких и куль тур ных па мят ни ков. Мес та, свя-

зан ные с борь бой на ро да за ос во бо ж де ние и на цио наль ную неза ви си мость 

в но вое вре мя, ста ли цен ным ре сур сом «крас но го ту риз ма».

Се ве ро-Вос точ ный Ки тай всту па ет в ста дию бы ст ро го раз ви тия ту риз-

ма. С на ча лом осу ще ст в ле ния стра те гии раз ви тия Се ве ро-Вос точ но го ре-

гио на и воз ро ж де ния ста рой про мыш лен ной ба зы тем пы рос та до хо дов 

от ту риз ма на Се ве ро-Вос то ке пре вы си ли сред ний уро вень по стране. До-

хо ды от ту риз ма про вин ций Ляо нин, Цзи линь и Хэй лунц зян в 2008 г. со-

ста ви ли 275,53 млрд. юаней, въезд ных ту ри стов бы ло 5,046 млн. чел., до-

ход в ино стран ной ва лю те дос тиг 2,61 млрд. юаней, по срав не нию с 2004 г. 

уве ли чил ся со от вет ст вен но на 174%, 136%, 160%. Раз ви тие ту риз ма всту-

пи ло в фа зу бо лее глу бо ко го ос вое ния ту ри сти чес ких ре сур сов, непре рыв-

но по вы ша ет ся уз на вае мость брен дов зим не го, при гра нич но го, степ но го 

и лес но го эко ло ги чес ко го ту риз ма. Бы ст ро раз ви ва ют ся «крас ный», про-

мыш лен ный и сель ско хо зяй ст вен ный ви ды ту риз ма. Всё это иг ра ет важ-

ную роль в улуч ше нии эко но ми чес кой струк ту ры ста рой про мыш лен ной 

ба зы Се ве ро-Вос то ка, спо соб ст ву ет за ня то сти на се ле ния, от кры то сти.

Ту ри сти чес кая от расль ре гио на в це лом ну ж да ет ся в улуч ше нии. До ля 

ту риз ма в эко но ми ке ещё ма ла, сла ба его роль в ак ти ви за ции про из вод ст ва, 
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не в пол ной ме ре ис поль зу ют ся ре сурс ные пре иму ще ст ва, не про яв ля ет ся 

эф фек тив ность ту ри ст ских брэн дов, нет на дёж ной сис те мы об ще ст вен ных 

ус луг, не в пол ной ме ре осу ще ст в ля ют ся ин фра струк тур ные ме ро прия тия. 

Ка че ст во тор го во го об слу жи ва ния, управ ле ния биз не сом но сит экс тен сив-

ный ха рак тер, от сут ст ву ет со труд ни че ст во в ре гионе, недос та точ но ин сти-

ту цио наль ных ин но ва ций. Эти про бле мы необ хо ди мо ре шать по сред ст вом 

пла ни ро ва ния, при ня тия эф фек тив ных мер.

Раз ви тие ту риз ма в даль не во сточ ной час ти Рос сии свя за но с подъ ё мом 

при гра нич ной тор гов ли, ко то рая в зна чи тель ной сте пе ни ему спо соб ст ву-

ет. Рас хо ды на ту ри ст ские по езд ки в Ки тай, осо бен но с Даль не го Вос то ка, 

де шев ле, чем ку рорт ное ле че ние и от дых внут ри стра ны. Бо лее ко рот кие 

рас стоя ния по ез док, срав ни тель но невы со кие рас хо ды и вы год ные по куп-

ки то ва ров де ла ют Ки тай пред поч ти тель ным для на се ле ния ази ат ской час-

ти Рос сии. Ис хо дя из рос сий ско го об раза жиз ни, по тре би тель ских при-

вы чек и ин те ре са к этой стране, мож но счи тать, что Рос сия пред став ля ет 

со бой боль шой по тен ци ал по тре би тель ско го рын ка, а Даль ний Вос ток Рос-

сии — это ог ром ное про стран ст во для раз ви тия ту ри сти чес ко го рын ка Се-

ве ро-Вос то ка Ки тая.

3. УГЛУБЛЕНИЕ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Даль ний Вос ток — са мый вос точ ный эко но ми чес кий рай он Рос сии, его 

юж ная часть име ет бо лее трёх ты сяч ки ло мет ров об щей гра ни цы с Ки та-

ем. Уни каль ное гео гра фи чес кое по ло же ние оп ре де ли ло его «нераз де ли мую 

связь» с Се ве ро-Вос точ ным Ки та ем, в ис то рии его раз ви тия все гда про яв-

ля лось влия ние ки тай ско го фак то ра. Вслед за ус ко ре ни ем рос та це ло ст но-

сти ми ро вой эко но ми ки и тен ден цией ук ре п ле ния эко но ми чес ко го со труд-

ни че ст ва в СВА бу дет про ис хо дить даль ней шее по вы ше ние мес та и ро ли 

ки тай ско го фак то ра для бу ду ще го Даль не го Вос то ка. Ту ризм яв ля ет ся од-

ной из ве ду щих об лас тей ки тай ско-рос сий ско го при гра нич но го со труд ни-

че ст ва. В 2006 г. Ки тай по се ти ли 2,352 млн. рос сий ских ту ри стов, Рос сию — 

765 тыс. В том же го ду с Даль не го Вос то ка и За бай калья в Ки тай при бы ли 

1,2288 млн. чел., а из КНР в вос точ ные рай оны Рос сии — 118,400 чел., что 

со ста ви ло 61% от при быв ших сю да ино стран цев. В пе ри од про ве де ния «на-

цио наль ных го дов» свя зи Се ве ро-Вос точ но го Ки тая и Даль не го Вос то ка 

Рос сии раз ви ва лись всё ак тив ней.

4. УСИЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В на стоя щее вре мя в об ста нов ке гло баль но го фи нан со во го кри зи са 

ук ре п ле ние меж ду на род но го со труд ни че ст ва, сти му ли ро ва ние раз ви тия 

ту риз ма очень важ но. Об щей целью для при гра нич но го ту риз ма Се ве ро-

Вос точ но го Ки тая и Даль не го Вос то ка Рос сии яв ля ет ся раз вёр ты ва ние все-

сто рон ней, мно го уров не вой мар ке тин го вой дея тель но сти. Во-пер вых, все 
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про вин ции Се ве ро-Вос то ка Ки тая и ре гио ны Даль не го Вос то ка долж ны 

объ е ди нить ре сур сы, вы ра бо тать еди ную цель, соз дать об щий об раз ту риз-

ма и на этой ос но ве ук ре пить его кон ку рен то спо соб ность.

Во-вто рых, об щая цель ту риз ма, кро ме необ хо ди мо сти рас ши ре ния за-

ру беж ных рын ков, со сто ит в опо ре на внут рен ние рын ки. Это яв ля ет ся ос-

нов ной га ран тией ус той чи во го раз ви тия. Для это го тре бу ет ся вза им ное от-

кры тие рын ков всех стран, вза им ное на прав ле ние ту ри стов, зна чи тель ное 

ук ре п ле ние внут рен не го рын ка.

В-треть их, сле ду ет раз ви вать и ук ре п лять со труд ни че ст во во всех сфе-

рах, пла ни ро вать и объ е ди нять ту ри сти чес кие ре сур сы всех при гра нич-

ных ре гио нов.

В-чет вёр тых, в при гра нич ном ту риз ме сле ду ет сти му ли ро вать со труд-

ни че ст во, не толь ко вза им но зна ко мить дру гую сто ро ну со свои ми ту ри-

сти чес ки ми ре сур са ми, но ещё бо лее важ но объ е ди нять уси лия сто рон, 

про па ган ди ро вать рын ки ту риз ма, рас ши рять их влия ние в ми ре. Для это-

го сле ду ет фор ми ро вать об щую сис те му ту ри сти чес ко го про дви же ния по 

прин ци пу — «свя зы вать рай оны, де лить ся ту ри сти чес ки ми ре сур са ми, вза-

им но до пол нять пре иму ще ст ва», вы ра бо тать еди ный план про дви же ния 

и раз ви тия.

В-пя тых, в при гра нич ном ту риз ме сле ду ет соз дать меж ду на род ную 

плат фор му тес но го ре гио наль но го со труд ни че ст ва, все сто ронне про дви-

гать ос вое ние внут рен ней про дук ции ре гио нов, вза им но на прав лять ту-

ри стов, со вме ст но сти му ли ро вать раз ви тие и про цве та ние ту ри сти чес ких 

рын ков обе их сто рон.

5. ОСВАИВАТЬ НОВЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 

ПРИГРАНИЧНОГО ТУРИЗМА

Ис поль зуя гео гра фи чес кое по ло же ние ре гио нов и эко ту ри сти чес кие 

ре сур сы, необ хо ди мо раз ви вать ки тай ско-рос сий ский транс гра нич ный 

эко ло ги чес кий ту ризм, соз дать це ло ст ный об раз цо вый ту ри сти чес кий рай-

он, имею щий осо бую при вле ка тель ность, воз мож ность для кол лек тив но-

го от ды ха с учё том се зо на. Для ук ре п ле ния со труд ни че ст ва в сфе ре ту риз-

ма с со сед ни ми стра на ми улуч шить ус ло вия та мо жен но го оформ ле ния, 

уп ро стить въезд ные и вы езд ные фор маль но сти. Ак тив но ор га ни зо вы вать 

су хо пут ный и мор ской ту ризм с Рос сией, Се вер ной Ко реей, Мон го лией, 

Юж ной Ко реей, Япо нией. Улуч шать ин фра струк ту ру и уси ли вать сфе ру 

ус луг ту риз ма в Мань чжо ули, Эр гуне, Хэй хэ, Суй фэнь хэ, Эр лянь хао тэ, 

Дань дуне, Ту мэне и дру гих при гра нич ных го ро дах, а так же сти му ли ро-

вать при вле ка тель ность при гра нич но го ту риз ма в ма лых го ро дах и по сёл-

ках — Мо хэ, Фую ане, Хунь чуне, Цзиане, имею щих осо бое гео гра фи чес-

кое по ло же ние.

Ак тив но под дер жи вать вы со кое ка че ст во ус луг в на цио наль ном и эт но-

гра фи чес ком ту риз ме, глуб же ис поль зо вать бо гат ст ва мон голь ской, мань-

чжур ской и ко рей ской куль тур. Бе реж но ос ваи вать на цио наль ную куль ту-

ру эвен ков, оро чо нов, дау ров, на най цев, раз ви вать но вые на цио наль ные 



156  __________________________________________
 • 2011 • ¹ 3

ту ри сти чес кие про дук ты. Объ е ди нив су ще ст вую щие ху до же ст вен ные ис-

пол ни тель ские ре сур сы, об но вить фор мы вы сту п ле ний, уси лить ори ги-

наль ность про грамм, про дви гать ме ст ную куль тур ную спе ци фи ку, непре-

рыв но по вы шать ка че ст во и брен до вость спе ци фи чес ких ви дов на род но го 

ис кус ст ва Се ве ро-Вос то ка Ки тая («эр жэнь чжу ань» — скетч, те ат ра ли зо ван-

ный диа лог). Соз да вать луч шие тет ра ли зо ван ные про грам мы для ту ри стов, 

для это го фор ми ро вать боль шие ис пол ни тель ские кол лек ти вы, а так же ис-

поль зо вать ре сур сы нема те ри аль но го куль тур но го на сле дия, ак тив но раз-

ви вать раз лич ные фор мы куль тур ных ту ри сти чес ких про дук тов.

Ис поль зуя в ка че ст ве дос то при ме ча тель но стей древ ние ока ме не ло-

сти, куль ту ру Хун шань, раз ва ли ны вре мён го су дарств Фуюй, Ко гу рё, 

Бо хай и пе рио дов Ляо, Цзинь, Юань, Цин, ос ваи вать ту ри ст ские мар-

шру ты по мес там ис то ри чес ко го и куль тур но го на сле дия. Глу бо ко ос ваи-

вать «крас ный ту ризм» (в ча ст но сти, те мы Объ е ди нён ной ан ти япон ской 

ар мии, Ос во бо ди тель ной вой ны, Ко рей ской вой ны), соз дать ме мо ри-

аль ный му зей Объ е ди нён ной ан ти япон ской ар мии, под го то вить для ту-

риз ма мес та сра же ний Вто рой ми ро вой вой ны, соз дать му зей в па мять 

о «18 сен тяб ря» 1931 г., ме мо ри ал Ляо нин-Шэнь ян ско го сра же ния, ме-

мо ри ал на цио наль но го ос во бо ж де ния ав то ном но го рай она Внут рен ней 

Мон го лии, ме мо ри ал Ко рей ской вой ны и дру гие «крас ные» ту ри сти чес-

кие про дук ты Се ве ро-Вос то ка. Под дер жи вать ос вое ние объ ек тов «По 

сле дам ис то рии Рес пуб ли ки», свя зан ных с раз ви ти ем про мыш лен но сти, 

подъ ё мом це ли ны, ис то рией ки но и др. Вы де лить для ту риз ма луч шие 

го ро да, из вест ные куль тур ные ули цы, по сёл ки, об раз цо вые уез ды, соз-

да вать та ким об ра зом ком плекс ные рай оны куль тур но-ту ри сти чес ко го 

про из вод ст ва.

Об ра тить ос нов ное вни ма ние на мас со вый ту ризм, не за бы вая об ин-

ди ви ду аль ном, от да вать пре иму ще ст во пер спек тив ным ту ри сти чес ким ре-

сур сам, се зон ной взаи мо до пол няе мо сти, фор ми ро вать сис те му кон ку рен-

то устой чи вых ту ри сти чес ких про дук тов, при ла гать уси лия по соз да нию 

спе ци фи чес ких брен дов. Раз ви вать рай оны лыж но го ту риз ма. По вы шать 

стан дар ты ок ру жаю щей сре ды и сер ви са в при мор ских ту ри сти чес ких 

го ро дах и рай онах. Фор ми ро вать сис те му раз но об раз ных ту ри сти чес ких 

про дук тов, гиб ко со еди няю щую ку рорт ный от дых и мас со вый ту ризм. 

Уси ли вать брэнд «Сто ли ца ро ман ти ки — мод ный Да лянь», сти му ли ро вать 

раз ви тие про дук тов Да лянь ской меж ду на род ной вы став ки и ку рор тов вы-

со ко го клас са, уг луб лять ос вое ние при бреж ных ре сур сов двух крыль ев 

Ляо дун ско го по лу ост ро ва, ус ко рить строи тель ст во при мор ских эко ло ги-

чес ких ку рор тов в Пань цзине и Ин коу, под ни мать уро вень тра ди ци он-

ных при мор ских ту ри сти чес ких про дук тов Ху лу дао, соз дать при мор ский 

до су го вый рай он, раз ви вать кол лек тив ный ос мотр дос то при ме ча тель но-

стей, от дых и раз вле че ния, пре вра тив его в еди ный ту ри сти чес кий ком-

плекс. Сфор ми ро вать об раз «но вой сто ли цы при бреж но го от ды ха», ис-

поль зуя шесть при мор ских го ро дов — Ху лу дао, Цзинь чжоу, Пань цзинь, 

Ин коу, Да лянь, Дань дун, имею щих бо лее 130 ту ри ст ских дос то при ме-

ча тель но стей вдоль бе ре го вой ли нии Ляо ни на (свы ше 1400 км), соз дать 

«Зо ло той по яс при бреж но го ту риз ма на се ве ре Ки тая».
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Пред ло же ния по рас ши ре нию ту ри сти чес ко го рын ка Рос сии

Все про вин ции Се ве ро-Вос то ка долж ны обоб щать так ти ку рек ла ми-

ро ва ния рос сий ско го ту риз ма, ук ре п лять и рас ши рять рос сий ский ту ри-

сти чес кий ры нок, объ е ди нив уси лия, ус ко рить ос вое ние меж ду на род но го 

рын ка ту риз ма, соз дать «из вест ный меж ду на род ный ту ри сти чес кий рай он».

1. Раз ви вать вза им ные ре ко мен да ции за ру бе жом

В свя зи с тем что от но ше ния ки тай ско-рос сий ско го стра те ги чес ко го 

взаи мо дей ст вия и парт нёр ст ва ста но вят ся всё тес нее, а эко но ми ка Рос сии 

непре рыв но раз ви ва ет ся, воз мож но сти ос вое ния рос сий ско го рын ка ту-

риз ма ста но вят ся бо лее ши ро ки ми. В Рос сии при об шир ной тер ри то рии 

на се ле ние со став ля ет 142 млн. чел. и рас пре де ле но крайне нерав но мер но. 

В со от вет ст вии с имею щи ми ся воз мож но стя ми сле ду ет вы би рать наи бо лее 

важ ные го ро да для оз на ком ле ния и та ким об ра зом ос ваи вать ры нок ту риз-

ма пе ри фе рий ных ре гио нов.

В со от вет ст вии с эко но ми чес кой мо щью, рас стоя ния ми и при выч ка-

ми к пу те ше ст ви ям ры нок ту риз ма Рос сии мож но раз де лить на три час-

ти — Даль ний Вос ток, Си бирь, Вос точ ная Ев ро па и По вол жье, вы брать 

клю че вые го ро да и со сре до то чить в них рек лам ную кам па нию. Раз вер нуть 

оз на ко ми тель ную рек ла му рын ка ту риз ма в рос сий ских го ро дах-пор тах — 

Ха ба ров ске, Вла ди во сто ке, Бла го ве щен ске. Од но вре мен но с кон со ли да-

цией даль не во сточ но го рын ка пла но мер но рас ши рять ры нок при вле че ния 

ту ри стов из Цен траль ной Рос сии и Си би ри. По сред ст вом рек ла мы в круп-

ных го ро дах рас про стра нять её на ок ру жаю щие тер ри то рии, в ре зуль та те 

ры нок при вле че ния рос сий ских ту ри стов ста нет бо лее раз ви тым, ста биль-

ным, кли ент ская ба за вы рас тет.

Для удов ле тво ре ния спро са осу ще ст в ля ют ся про ек ты ин ди ви ду аль ных 

ре ше ний. По дан ным ана ли за на цио наль но го ту ри сти чес ко го управ ле ния, 

в де сят ке са мых по пу ляр ных ту ри сти чес ких на прав ле ний рос си ян Ки тай 

за ни ма ет пер вое ме сто. Рос сий ские ту ри сты пред по чи та ют недо ро гие со-

сед ние стра ны, где име ют ся воз мож но сти се зон но го от ды ха на сол неч ных 

пля жах. Удоб ст во пу те ше ст вий де ла ет Се ве ро-Вос ток Ки тая всё бо лее при-

вле ка тель ным: по сто ян но улуч ша ет ся ту ри сти чес кая ин фра струк ту ра, по-

вы ша ет ся уро вень об слу жи ва ния, что соз да ёт мощ ный им пульс для даль-

ней ше го рас ши ре ния рын ка ту риз ма в ре гионе.

2. Соз дать из вест ный меж ду на род ный ту ри сти чес кий рай он, за ло-

жить ос но ву для бу ду ще го со труд ни че ст ва

На ро ды обе их стран име ют глу бо кие тра ди ции до б рых от но ше ний, ту-

ри сты вы пол ня ют роль по слов доб рой во ли. Куль тур ные об ме ны ста но вят-

ся бо лее раз но об раз ны ми, уг луб ля ет ся взаи мо по ни ма ние, что соз да ёт хо-

ро ший фун да мент для пер спек тив но го со труд ни че ст ва.

Опи ра ясь на гео гра фи чес кие пре иму ще ст ва про вин ций Се ве ро-Вос то ка, 

ак тив но раз ви вать экс кур си он ный и ку рорт ный ту ризм, при ла гать уси лия 

для ос вое ния ту ри сти чес ких про дук тов, под хо дя щих рус ским ту ри стам. Со-

сре до то чить вни ма ние на та ких объ ек тах, как сте пи, ле са, водно-болотные 
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угодья. Соз дать три степ ные эко ту ри сти чес кие тер ри то рии — Ху лун бу ир, 

Си линь гол, Кэ эр цинь; три лес ные — Боль шой и Ма лый Хин ган, Чан бай-

шань, Ляо дун шань; три боль шие вод но-бо лот ные — в ниж нем те че нии рек 

Сун га ри, Нунц зян, Ляо хэ. Соз дать де сять круп ных эко-ту ри сти чес ких брен-

дов: Ча бай шань, Боль шой и Ма лый Хин ган, ро ди на жу рав лей на се ве ре 

стра ны, Снеж ный ис точ ник лес но го мо ря, Боль шая се вер ная це ли на, Уда-

лянь чи, Ху лун бу ир ская степь, Си линь гол ская степь, го ры и ре ки Ляо ду на, 

вод но-бо лот ные угодья Пань цзи ня.

Сле ду ет и даль ше ос ваи вать и улуч шать ту ри сти чес кие про дук ты при-

мор ских го ро дов Ляо дун ско го по лу ост ро ва. В со от вет ст вии со вку са ми рус-

ских ту ри стов необ хо ди мо раз ра ба ты вать пляж ный во лей бол, зим нее и ве-

сен нее пла ва ние и т. д. Это по мо жет ре шить про бле му се зон но сти ту риз ма. 

В Рос сии очень хо лод ный кли мат, мно гие по жи лые лю ди стра да ют от вос-

па ле ния сус та вов и дру гих бо лез ней, а рус ские осо бен но лю бят ис поль зо-

вать ме то ды ки тай ской ме ди ци ны (аку пунк ту ра, мас саж), сле до ва тель но, 

необ хо ди мо раз ви вать со от вет ст вую щие ле чеб ные про грам мы ки тай ской 

ме ди ци ны, улуч шать об слу жи ва ние ту ри стов из Рос сии.

Про дол жать за ни мать ся шо пин го вым ту риз мом. Рус ские ту ри сты кро-

ме обыч ных ту ри сти чес ких рас хо дов тра тят мно го де нег на по куп ки, что 

от ли ча ет их от ки тай ских ту ри стов. Они не эко но мят день ги и не ве зут их 

об рат но до мой. Их при вле ка ет шэнь ян ский оп то вый ры нок «Уай» и ры нок 

оде ж ды «Си лю» в Ань шане. Со от вет ст вую щие ве дом ст ва долж ны ук ре п-

лять со труд ни че ст во, соз да вать хо ро шие ус ло вия для шо пин га ино стран-

ных ту ри стов.

Необ хо ди мо пра виль но по ни мать ту ри сти чес кий ры нок Рос сии, ук-

ре п лять со труд ни че ст во, по вы шать сте пень ин фор ми ро ван но сти, а так же 

изу чать и ос ваи вать спе ци фи чес кие ту ри сти чес кие про дук ты и су ве ни ры, 

со от вет ст вую щие по треб но стям рус ских ту ри стов.

Ки тай ская ме ди ци на, юве лир ные из де лия и ук ра ше ния, сум ки, все ви ды 

оде ж ды и дру гие то ва ры и ус лу ги очень при вле ка тель ны для рос си ян, в то же 

вре мя би нок ли, ча сы, кук лы, гра вю ры и из де лия рус ских на род ных ху до-

же ст вен ных про мы слов и ре мё сел вво зят ся в Ки тай, где поль зу ют ся спро-

сом. Со труд ни че ст во Даль не го Вос то ка Рос сии и Се ве ро-Вос точ но го Ки-

тая в сфе ре ту риз ма не толь ко ве дёт к про цве та нию ту ри сти чес ко го рын ка 

и со дей ст ву ет друж бе ки тай ско го и рус ско го на ро дов, но и соз да ёт про стор 

для со вме ст но го раз ви тия и по ис ка бо лее ши ро ких форм со труд ни че ст ва.
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