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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТУРИЗМА  
(НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ) 

Ю.В. Макарова   
бакалавр 

А.Ю. Кононов  
канд. экон. наук, доцент кафедры туризма и экологии 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Владивосток. Россия 

Основой исследования стала систематизация понятийного аппарата автомобильного туризма на 
нормативно-правовом и академическом уровне. При этом в ходе работы выявлены факторы, опреде-
ляющие развитие автомобильного туризма, проанализирована конкурентоспособность текущего пред-
ложения автотуров в Приморский край на федеральном уровне. Теоретическая часть исследования ос-
новывалась на использовании таких методов научного познания, как системный анализ, сравнение, ин-
дукция и дедукция, а также методы классификации, абстрагирования, конкретизации.  

Ключевые слова:  туризм, Российская Федерация, Приморский край, автотуризм, автомобиль-
ный туризм, внутренний туризм, COVID-19. 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AUTOMOBILE TOURISM  
(CASE OF PRIMORSKY KRAI)  

The basis of the study was centered around the systematization of the conceptual apparatus of car tour-
ism at the regulatory and academic level. At the same time, in the course of the work, the factors determining 
the development of car tourism were identified. The competitiveness of the current supply of car tours to 
Primorsky Krai at the federal level was analyzed. The theoretical part of the study was based on the use of 
such methods of scientific cognition as the method of system analysis, the method of comparison, the method 
of induction and deduction, also in the course of the study methods of classification, abstraction, concretiza-
tion were used.  

Keywords:  tourism, Russian Federation, Primorsky Krai, car tourism, autotourism, domestic tourism, 
COVID-19. 

В современном мире автомобильный туризм – важный феномен индустрии туризма и гостепри-
имства. Индикатором этого является его фигурирование в «Стратегии развитии туризма до 2035 го-
да», а также проект изменений в Федеральный закон “Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации” в части регулирования автомобильного туризма и реализации туристского кластера 
в Российской Федерации».  

В контексте дефиниций можно отметить, что автомобильный туризм – это разновидность путе-
шествий, в которых основным средством передвижения туриста является персональный или арендо-
ванный автомобиль. При этом таблица 1 систематизирует разные подходы к определению данного 
понятия но нормативно-правовом уровне.  

Таблица 1 

Подходы к определению на нормативно-правовом уровне 

Источник  Определение  

ГОСТ Р 54601–2011. Туристские услу-
ги.  

Безопасность активных видов туризма 

Автомототуризм и велосипедный туризм – путешествия, походы и экскурсии, 
включающие прохождение маршрутов по равнинной и горной местностям на 
соответствующих средствах передвижения – велосипедах, автомобилях, мото-
циклах, снегоходах и др. 

ГОСТ Р 57806–2017. Туристские услу-
ги в области самодеятельного туризма 

Автотуризм – разновидность путешествий, в которых основным средством 
передвижения туриста является персональный автомобиль 
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Окончание табл. 1 

Источник  Определение  

«О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации” в части 
регулирования автомобильного туризма 
и реализации туристского кластера в 
Российской Федерации» 

Автомобильный туризм – разновидность путешествий, в которых основным 
средством передвижения туриста является собственное или арендованное 
транспортное средство 

 
Также автомобильный туризм рассматривался в различных научно-исследовательских работах 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Подходы к определению в научно-исследовательских работах 

Автор  Определение  

С.Н. Макарова Автотуризм – путешествие на собственном автомобиле: паломнические поездки, поездки на ры-
балку и охоту, путешествия по Европе 

Н.С. Мартышенко,  
А.В. Локша 

Автомобильный туризм – путешествия людей в страны или местности, отличные от их постоянно-
го места жительства, в которых основным средством передвижения выступает частный или арен-
дованный автомобиль 

Т.М. Валькова,  
В.И. Кружалин,  
Н.В. Шабалина 

Автомобильный туризм (автотуризм) – разновидность путешествий преимущественно с культур-
но-познавательными или спортивными целями, в которых основным видом транспорта является 
автомобиль 

К.С. Бенидзе Автомобильный туризм – это путешествия людей с постоянного места проживания в различные 
территориальные образования или даже другие государства, где в качестве основного средства 
передвижения выступает автомобильный транспорт 

 
При этом автомобильный туризм обладает как социальной, так и экономической значимостью С 

точки зрения экономики можно отметить, что одной семье из 3–4 человек, гораздо выгоднее путеше-
ствовать на автомобиле, чем на самолете, либо поезде. При этом социальный эффект – это сохране-
ние своей жизни и здоровья за счет того, что на автомобиле путешествия проходят чаще всего в кругу 
своей семьи, либо друзей.  

При этом такого рода гипотезы подтверждаются эмпирически – согласно проведенному анализу 
было выявлено, что автомобильные туры – вторые по общему числу предложения на современном 
рынке (рисунок). 

 

Рис.. Соотношение туров в процентах 
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Отдельно стоит разобрать факторы, влияющие на развитие автомобильного туризма. В целом, 
здесь можно выделить такие факторы как наличие туристских ресурсов; наличие автомобилей у на-
селения; дорожная инфраструктура.  

Для анализа перспектив развития автомобильного туризма был проведен анализ данных факто-
ров (табл. 3).  

Таблица 3 

Результаты Приморского края  

Показатель Место (на федеральном уровне) 

Разработанные маршруты 20–29 

число легковых автомобилей 16 

число автобусов 28 

Автопробег автомобилей 17 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 39 

Ведение кемпингов 2 

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием в общей протяженности  

Автомобильных дорог общего пользования местного значения 

11 

 
Как видно из таблицы, Приморский край обладает довольно высокими показателями. Таким 

примером является показатель «Ведение кемпингов», а также удельный вес автомобильных дорог и 
число автомобилей. По более низким показателям были предложены пути решения. Во-первых, соз-
дание новых авторских туров по малоизвестным автомобильным маршрутам; ремонт и созданные 
новых магистралей и трасс; завоз нового автомобильного парка со стран, с которыми налажен хоро-
ший логистический контакт. 

Также были выявлены перспективы развития автомобильного туризма в Приморском крае. Здесь 
можно выделить: повышение доли протяженности автодорог до 72 %; повышение клиентской базы 
покупателей автотуров; повышение инфраструктуры автомобильного туризма (мотели, придорожные 
кафе); повышение места Приморского края в регионах-лидерах по автотуризму. 

Таким образом, в ходе анализа был подробно изучен рынок предлагаемых автотуров с точки зрения 
географического охвата, выявления средней продолжительности и стоимости туров. Отдельно были сис-
тематизированы и разобраны факторы, влияющие на развитие автомобильного туризма: наличие турист-
ских ресурсов, число автомобилей, дорожная инфраструктура. Каждый фактор был отдельно изучен на 
предмет общефедеральной динамики, а также выявления субъектов-лидеров. В результате была состав-
лена итоговая матрица регионов-лидеров по-каждому из отмеченных в ходе анализа показателей, позво-
лившая систематизировать общее число упоминаний каждого из субъектов, а также определить ключевые 
факторы, наибольшим образом определяющие формирование конечного продукта.  
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