
японцев ) лишь корейцы, гонимые голодом на родине, 
переселялись и оседали на дальневосточной земле се-
мьями ( период их компактного проживания в регио-
не – 1863–1937 гг.). В 1863 г. Первыми прибыли в 
Южно-Уссурийский край 13 корейских семей [6].

Корейские переселенцы не оставили большого на-
следия в Уссурийском и Михайловском районах, одна-
ко процесс культурного возрождения корейской общи-
ны в Приморском крае не могу не коснуться этих мест. 
Так 1990 г. был создан национальный центр в Уссу-
рийске, в рамках которого открылась школа корейско-
го языка, создан корейский национальный ансамбль 
«Ариран». В Приморском крае, согласно закону 1996 г. 
«О национально-культурной автономии», были созда-
ны национально-культурные автономии (НКА) корей-
цев. НКА Уссурийска в 2004 г. стала учредителем еже-
недельника «Корё Синмун» («Корейская газета»). Фи-
нансовую поддержку изданию оказывают частные 
лица, общественная организация «Фонд мира в Севе-
ро-Восточной Азии», Генеральное консульство Респу-
блики Корея во Владивостоке [2].

В 2000 году было начато строительство «ячейки 
национальной истории» – корейской деревни 
«Дружба». Под строительство деревни было выделено 
120 гектаров, и рассчитана она была на 1500 семей. 
Идея проекта заключалась не только в возрождении 
корейской нации в Приморском крае, но и в создании 
условий для проживания русский и корейцев. Поми-
мо жилых домов для корейских и русских семей, 
здесь планировалось построить школу на 500 уча-
щихся, два детских сада, общественно-культурный 
центр, объекты повседневного обслуживания населе-
ния. На церемонии освящения деревни «Дружба» 
установлены деревянные статуи с символическим 
изображением мужчины и женщины, которые соглас-
но традиционным верованиям призваны защитить жи-
телей от различных бедствий и болезней. Также состо-
ялась закладка первого кирпича в строительство Цен-
тра «Семаыл» (Новая деревня) и школы «Сечжон». 
Однако в силу ряда причин проект строительства де-
ревни «Дружба» заморозили. Сейчас строительство 
прекращено, и нет никаких признаков того, что оно 
будет продолжено. Столбы на въезде в деревню были 
снесены по поручению представителя Владивосток-
ской епархии Русской православной церкви [4].

В тот же период «национального возрождения» в 
Приморском крае после 2000 г. появилось несколько 
монументов и памятных камней в честь деятелей ан-
тияпонского патриотического движения. История 
российских корейцев неразрывно связана с историей 
антияпонского движения в Приморье, целью которо-
го было восстановление государственности Кореи, 
порабощенной японским империализмом. Один из 
монументов – в честь лидера движения за независи-
мость Кореи Ли Сан Соля – установлен вблизи г. Ус-
сурийска. Ли Сан Соль (Пудже) родился в 1871 г. в 
Корее в г. Чинчхон. Получив хорошее образование, 
занимал высокие административные посты, был дру-
жен с министром внутренних дел Кореи. 

В 1911 г. Ли Сан Соль был избран председателем 
постоянного комитета общества «Кунминхве» во 
Владивостоке. Общество имело филиалы на террито-
рии российского Дальнего Востока и осуществляло 
среди корейского населения широкую культурно-про-
светительскую и экономическую деятельность. В 
1914 г. Ли Сан Соль организовал Независимое воен-
но-административное правительство «Тэхан». Он со-
вмещал активную национально-освободительную 
деятельность с работой инспектора корейских школ. 
Вследствие своей бурной деятельности он прожил 
много лет в России и умер в г. Никольске-Уссурий-

ском в 1917 г. После кремации, согласно завещанию, 
пепел развеяли над рекой Раздольной, предположи-
тельно в том месте, где сейчас и находится памятный 
монумент с текстом на корейском и русском языках, 
который был установлен по инициативе Ассоциации 
независимости Кореи, Научно-культурного фонда Ко-
реи и при содействии администрации г. Уссурийска, 
18-го октября 2001 г.[3].

Таким образом, не смотря на сложности культур-
ного возрождения корейского народа в Уссурийском и 
Михайловском районах, на сложную экономическую 
ситуацию по этому вопросу, корейские переселенцы 
остаются важной частью Приморской истории и важ-
ной частью жизни современного Приморья. Не смо-
тря на небольшое количество памятных для корейцев 
мест в Уссурийском и Михайловском районах, эти 
места остаются важными в истории корейских пере-
селенцев. Корейцы – люди, которые уважают свою 
историю и интересуются ей, поэтому история жизни 
корейских переселенцев в данных районах может 
быть хорошей почвой для развития въездного туриз-
ма корейцев в Приморском крае.
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Туристский кластер играет важную роль в разви-
тии муниципальных образований, решая социальные 
проблемы, стимулируя создание дополнительных ра-
бочих мест, обеспечивая занятость и повышение каче-
ства жизни населения. Сосредоточение в рамках од-
ной ограниченной территории взаимосвязанных пред-
приятий и организаций, занимающихся разработкой, 
производством, продвижением и продажей туристиче-
ского продукта, а также деятельностью, смежной с 
туризмом и рекреационными услугами является од-
ним из важных механизмов оживления экономики [1]. 
Удовлетворяя потребности въездных туристов, ту-
ристская индустрия является источником поступле-
ния дополнительных налоговых поступлений.

Необходимость поддержания и развития турист-
ских кластеров отмечается практически во всех доку-
ментах стратегического развития туристской сферы, 
активно разрабатываемых как на национальном, так и 
региональном уровнях управления [2]. Так Стратеги-
ей социально-экономического развития Приморского 
края в числе прочего установлены и приоритетные 
направления развития туристского кластера.

Среди муниципальных образований Приморского 
края особое место отведено Артемовскому городско-
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му округу (АГО), как центру туристско-рекреацион-
ного обслуживания международного значения. В свя-
зи с этим, разработаны мероприятия по организации 
рекреационных зон на основе лесов округа.

Для развития туризма в Артемовском городском 
округе существуют все необходимые предпосылки:

1. выгодное географическое положение и транс-
портная доступность, обусловленная наличием трех 
транспортных путей – воздушного, железнодорожно-
го и автомобильного.

2. существование относительно подходящей турист-
ской инфраструктуры (гостиницы, базы отдыха раз-
личной ведомственной принадлежности, объекты 
спорта и культуры).

3. наличие образовательных учреждений высшего 
профессионального образования по подготовке спе-
циалистов в сфере туризма и гостеприимства.

4. наличие уникальных туристических ресурсов, 
главным из которых является морское побережье с 
пляжами и живописными скалистыми берегами. Уже 
сегодня эта территория привлекает в сезон тысячи от-
дыхающих.

5. на территории округа проходят важные события 
в области культуры, организуются спортивные меро-
приятия различных уровней [3].

Эффективное использование имеющегося потен-
циала возможно только при условии системного и ком-
плексного подхода к решению проблем, сдерживаю-
щих развитие туризма, представленных в таблице 1.

Примером осуществления внедрения туристского 
кластера в Российской Федерации является Хабаров-
ский край. Так, интересы туристского бизнес-сооб-
щества представляют три общественных объедине-
ния: НП «Дальневосточное региональное сообщество 
туриндустрии», НП «Хабаровская ассоциация оте-
льеров», НП «Хабаровская краевая ассоциация экс-
курсоводов и гидов-переводчиков». В 2013 году об-
щий туристский поток края (въезд, выезд, внутрен-

ний туризм) составил 715,6 тыс. человек. Въезд ино-
странных туристов возрос на 4,9 % и составил 17,5 тыс. 
человек. В бюджет края от предприятий туристского 
сектора путем создания туристского кластера посту-
пило на 6% больше налоговых платежей [4]. Факти-
ческий вклад туризма в экономику края многократно 
превышает ожидаемые результаты, так как в процесс 
обслуживания российских и зарубежных посетителей 
активно вовлечены: транспортные перевозчики; 
предприятия гостиничного хозяйства, общественного 
питания и торговли; объекты спорта, культуры и ту-
ристского показа, рекламные агентства, страховые 
компании, производители сувенирной продукции и 
многие другие предприятия сферы услуг. 

Также примером является Амурская область, где 
разработана стратегия развития нового туристиче-
ского кластера «Амур», который позволит увеличить 
налоговые доходы бюджета Амурской области до 
4,4 млрд руб., вклад туротрасли в валовый региональ-
ный продукт составит около 30 млрд руб., будет соз-
дано 1,2-1,3 тысяч дополнительных рабочих мест [5].

Таким образом, для Артемовского городского 
округа, как для муниципального образования, имею-
щего ряд позитивных факторов и преимуществ, по-
зволяющих говорить о достаточно высоком потенци-
але для развития сферы туризма, были выявлены про-
блемы, сдерживающие развитие туристического кла-
стера. Данные факторы препятствуют созданию кон-
курентоспособного туристского продукта, сдерживая 
при этом интенсивное развитие смежных и сопут-
ствующих отраслей экономики. Для эффективного 
использования человеческих, информационных, ма-
териальных и иных имеющихся ресурсов с учетом 
сложившегося рынка труда и задач социально-эконо-
мического развития туристической индустрии муни-
ципального образования нужны более глубокие ис-
следования, которые будут осуществлены в дальней-
шем автором.

Таблица 1
Проблемы, сдерживающие развитие туризма в АГО

Проблема Характеристика Возможные пути решения
Отсутствие надежной, 
оперативной информа-
ционной базы

Слабое использование информа-
ционного ресурса, позволяюще-
го своевременно, качественно и 
в полном объеме осведомлять о 
имеющихся на территории му-
ниципального образования объ-
ектов туристской индустрии

- проведение более активной информационной политики через 
местные СМИ (радио, телевидение, печатные издания);
- информирование туристского продукта на региональном уров-
не путем создания интернет сайта;
- размещения информации о популярных местах отдыха в со-
циальных сетях.

Невысокое качество 
обслуживания

Неприспособленность различ-
ных секторов туристской инду-
стрии к международным стан-
дартам обслуживания

- реформация всего списка наименований предлагаемых услуг 
на двух языках;
- подготовка квалифицированных кадров в ВУЗах города.

Недостаточное ис-
пользование местного 
природного наследия

Большие площади неосвоенных 
территорий для развития турист-
ского кластера

- адаптация уже имеющихся объектов туристической индустрии 
к действующим стандартам в области предоставления турист-
ских услуг;
- разработка мероприятий с привлечением администрации, обще-
ственности и учебных заведений с целью формирования проек-
тов по созданию мест отдыха для жителей и гостей округа 

Отсутствие значитель-
ных инвестиций в 
объекты туристского 
комплекса

Недостаточная государственная 
и муниципальная поддержка, а 
также неэффективная деятель-
ность по привлечению частного 
капитала

- активизация финансирования туристского кластера путем соз-
дания бизнес-проектов с целью привлечения заемного капитала;
- проведение конференций на базе учебных заведений в коопе-
рировании с субъектами туристского бизнеса и администрации 
муниципального образования.

Слабое имиджевое 
продвижение АГО как 
привлекательного ту-
ристического центра

Муниципальное образование не 
рассматривается как привлека-
тельный туристский центр по-
тенциальными туристами

Активизация маркетинговых мер в области проведения иссле-
дований:
- анкетирование населения округа и прилегающих территорий с 
целью выявления наиболее слабых сторон сдерживающих раз-
витие туризма и существующих потребностей в туристических 
услугах;
- создание бренда в области реализации туристических услуг на 
территории муниципального образования.
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Мировой финансовый кризис в России отрица-
тельно сказался на социально-экономическом разви-
тии монопрофильных городов, в которых закрытие 
градообразующих предприятий значительно наруши-
ло качество хозяйственного и социального процесса 
жизни населения. Одним из направлений социально-
экономического развития таких городов может стать 
становление социального туризма. Это позволит ре-
шить вопросы связанные с созданием новых рабочих 
мест, улучшением социальной обстановки и качества 
городской и пригородной среды. 

Развитие туристско-рекреационной сферы может 
способствовать не только активизации и диверсифи-
кации экономики таких городов, но и привлечет вни-
мание к качеству городской среды, будет стимулиро-
вать рациональное использование культурных и при-
родно-рекреационных ресурсов. В настоящее время 
активная работа по развитию сферы туризма в малых 
городах России только началась. В Приморском крае 
уделяется значительное внимание территориальному 
развитию через активизацию туристкой индустрии с 
этой цель разработаны такие программы как:

1. Программа развития туристско-рекреационно-
го комплекса на территории Приморского края;

2. Программа повышения качества туристских услуг;
3. Программа продвижения туристского продукта 

Приморского края на российском и мировом турист-
ских рынках.

На сегодняшний день туризм – это одна из самых 
привлекательных и перспективных отраслей эконо-
мики. Не случайно в мире большое внимание уделя-
ется развитию туризма, так как эта отрасль является 
высокодоходной и быстро окупаемой. По валютным 
поступлениям туризм в мире занимает третье место. 
По прогнозным оценкам экспертов ВТО, данная от-
расль будет продолжать динамично развиваться в 
XXI веке и станет двигателем мировой экономики. 

Во многих европейских странах особое внима-
ние уделяется социальному туризму. Социальный 
туризм становится все более востребованным про-
дуктом на рынке туруслуг. В Федеральном законе 
«Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ сказано: «ту-
ризм социальный – туризм, полностью или частично 

осуществляемый за счет бюджетных средств, 
средств государственных внебюджетных фондов (в 
том числе средств, выделяемых в рамках государ-
ственной социальной помощи), а также средств ра-
ботодателей» [1].

Иными словами, социальный туризм – это любой 
вид туризма (познавательный, курортный, экологи-
ческий, сельский и т.д.), расходы на который полно-
стью или частично оплачиваются туристу из финан-
совых источников, предназначенных на социальные 
нужды. Социальный туризм рассматривается как 
экономическая категория и в большинстве законов 
различных государств этот вид туризма причисляет-
ся к приоритетным. Российский закон отдает соци-
альному туризму третью степень приоритета после 
внутреннего и въездного направлений туризма. Со-
циальный туризм может способствовать развитию 
экономики моногородов.

В Приморском крае практически большая часть 
городов относиться к моногородам. Моногород – на-
селенный пункт, экономическая деятельность в кото-
ром тесно связана с единственным предприятием или 
группой тесно интегрированных между собой пред-
приятий. Соответствующее предприятие называют 
градообразующим предприятием. 

В Приморье такими городами являются: Арсе-
ньев, Артем, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесоза-
водск, Спасск Дальний и др. После распада Советско-
го Союза градообразующие предприятия этих горо-
дов перестали быть востребованными. В первую оче-
редь это повлияло на увеличение числа безработных, 
что вызвало социальную напряженность [2].

Исходя из этого, на сегодняшний день, одним из 
направлений развития малых городов Приморского 
края мог бы стать социальный туризм.

На развитие социального туризма влияет множе-
ство разнообразных факторов, но определяющими 
являются социально-экономические, которые делятся 
на генерирующие и реализующие. Факторы, генери-
рующие общественные потребности в туризме по-
рождают спрос на разнообразные формы отдыха, 
определяют развитие системы, циклов рекреацион-
ной деятельности. В группе генерирующих факторов 
определяющую роль играют: развитие общественно-
го производства; трудовая деятельность; потребность 
в восстановлении трудоспособности и здоровья. Ре-
креационные потребности формируются исходя из 
социально-экономических условий жизни в стране/
регионе, и являются ключевым фактором развития 
туризма.

Факторы, реализующие рекреационные потреб-
ности в туризме способствуют вовлечению широких 
масс населения в разнообразные формы туризма; свя-
заны с природными и культурно-историческими ре-
сурсами туризма, а также социально-экономически-
ми условиями жизни населения.

В группу реализующих факторов динамичного 
развития туризма, способствующих широкому уча-
стию населения в разнообразных формах активного 
отдыха и туристских путешествий, входят: рост мате-
риального и культурно-образовательного уровня жиз-
ни; рост фонда свободного времени; развитие транс-
порта и коммуникаций; изменение возрастного соста-
ва населения [3. Стр.14].

Анализ современного состояния сферы туризма в 
Приморском крае показывает, что в последние годы 
эта сфера в целом развивается стабильно и динамич-
но. Динамика основных показателей, характеризую-
щих состояние развития отрасли, в целом соответ-
ствует основным общероссийским тенденциям, ха-
рактерным для этой сферы.
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