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В целях отступления от минерально-сырьевой зависимости органами государственной власти туристическая сфера была определена как стратегически
приоритетное направление. В настоящее время туризм одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Однако она пока не является высокодоходной индустрией и заметным источником дохода в бюджете страны. Следует отметить, что на долю России приходится только 1% мировых турпотоков.
Целью работы явилось изучение вулканического района России и его влияние на социальную и экономическую сферы региона.
В России подавляющее большинство вулканических гор и все действующие
вулканы расположены на полуострове Камчатка, Курильских островах и острове
Сахалин. Эта территория относится к так называемому «огненному кольцу», в
пределах которого сконцентрировано более 2/3 действующих вулканов планеты.
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Благодаря этому она имеет уникальные рекреационные ресурсы для развития туризма. Мягкая снежная зима на Камчатке, заснеженные даже в летнее время
склоны вулканов дают возможность для организации круглогодичного горнолыжного туризма, строительства горнолыжных курортов. Привлекательны для
гостей полуострова термальные источники и природные парки. Нельзя не отметить, что Камчатская Долина Гейзеров признана в 2008 году одним из 7 чудес
России. Курильские острова – это верхушки вулканов, поднимающиеся над поверхностью океана. Основной экономики этих островов является рыбопромышленный комплекс. Интересен и о. Сахалин. Следует отметить, что на суше в разработку вовлечено более 90% разведанных запасов нефти. Большинство эксплуатируемых месторождений суши находится в завершающей стадии разработки.
В связи с чем, развитие туризма на острове благоприятно бы повлияло на экономику региона.
Факторы, влияющие на развитие экономики и туризма можно объединить в
несколько основных групп:
1) природно-климатические. Резко континентальный климат и продолжительная зима обусловливают сезонный характер туристского бизнеса;
2) экономико-географические. Это удаленность Дальнего Востока от европейской части России, неразвитость дорожной сети;
3) экологические.
Кроме этого отсутствуют профессиональные проводники и гиды. Также
нужна серьезная научная разработка маршрутов т. к должны учитываться не
только интересы и запросы туристов, но и пропускная способность данной территории. Здесь же возникают сопутствующие проблемы: необходимость создания технологии по очистке маршрутов от бытовых отходов и естественного мусора, обеспечение медицинского обслуживания, а также обеспечение безопасности туристов. Все это большая и сложная работа, которая, возможно и не требует
огромных финансовых затрат, но потребует значительных организаторских усилий. Для российских путешественников настоящей проблемой становятся растущие с каждым годом цены на авиабилеты, проживание в гостиницах, экскурсии,
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выставки и другие развлечения. На сегодняшний момент в наиболее крупных городах региона, практически отсутствуют гостиницы эконом-класса. Многие туроператоры считают проблему стоимости туров на Дальнем Востоке главной.
Именно она, в первую очередь, снижает привлекательность российских туров.
Выходит, что отдых на российском Дальнем Востоке – дело не для малообеспеченных граждан любой страны, в том числе России. Исключения составляют
разве что страны, граничащие с российским Дальним Востоком. Но даже эти
факторы не останавливают туристов. Из года в год растет число людей, которые
стремятся посетить близлежащие к вулканам территории. Большая часть перечисленных проблем развития туризма в Дальневосточном регионе, носит общероссийский характер. Решение этих наболевших вопросов видится в разработке
системного подхода по объединению различных конкурентных турпродуктов
под единым брендом.
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