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Туризм относится к наиболее динамично развивающимся секторам мировой экономики и оказывает значительное влия
ние на формирование бюджета 85% стран. Россия обладает значительным туристским потенциалом, туристская деятель
ность с 1996 года законодательно признана одной из приоритетных отраслей национальной экономики, влияющей на
рост трудовой занятости населения, устойчивость регионального развития, рациональное природопользование, приток
инвестиций, диверсификацию экономики, развитие международного и межрегионального сотрудничества. Однако, в со
ответствии с оценкой Всемирного экономического форума, Россия занимает 45 место в мире по туристской привлека
тельности, а доля туристских прибытий в страну не превышает 1% мирового турпотока. Во многом это является следстви
ем несовершенства научнометодического обеспечения туристского маркетинга и не использования органами государ
ственного регулирования туризма в России современных маркетинговых технологий по формированию привлекательно
го туристского имиджа страны и ее регионов. В статье на примере Приморского края исследованы факторы, оказывающие
наибольшее влияние на формирование привлекательного туристского имиджа региона. Основным исследовательским
вопросом является анализ использования инструментов маркетинга для повышения туристской привлекательности региона
на примере Приморского края.
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туристская привлекательность региона; фактор.

В условиях экономического кри
зиса и значительного снижения
темпов мирового производства,
сокращения объемов внешне
экономического сотрудничества
и ухудшения благосостояния насе
ления большинства стран мира
особую актуальность приобретает
поиск «точек» роста национальных
экономик и развитие видов пред
принимательства, оказывающих
наибольшее позитивное воздей
ствие на национальное предпри
нимательство и социальную сфе
ру, стимулирующих расширение
международного сотрудничества
и приток инвестиций. Одним из та
ких видов предпринимательства
является туристская деятельность.
Туризм относится к наиболее ди
намично развивающимся секторам

мировой экономики, обладает вы
соким мультипликативным эффек
том, способствует диверсифика
ции экономики, росту трудовой за
нятости населения, увеличению
предпринимательской активности
и инвестиционной привлекательно
сти региона. С конца XX века ту
ризм и в России стал рассматри
ваться как глобальное социально
экономическое явление, значимый
фактор экономического и социаль
ного развития регионов, одно из
приоритетных направлений госу
дарственной внутренней и внешней
политики, объект активных иссле
дований представителей науки, об
щественнополитических деяте
лей, органов государственного
управления [1]. Основные подходы
к оценке роли туризма как факто

ра социальноэкономического раз
вития приведены в таблице 1 [2,
3, 4, 5, 6, 7].
На параметры функционирова
ния рынка туристских услуг и кон
курентоспособность турпродукта
значительное влияние оказывают
рыночные и нерыночные, матери
альные и нематериальные, цено
вые и неценовые факторы, дей
ствие которых формирует турист
скую привлекательность региона.
При анализе туристской привлека
тельности регионов страны органа
ми государственного регулирова
ния в РФ в основном применяется
экономикостатистический под
ход: число туристских прибытий,
количество рабочих мест, объем
произведенных туристских услуг,
размер привлеченных инвестиций
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