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На сегодняшний день туризм представляет собой: один из самых перспективных 
и доходных видов деятельности. По данным ООН будущее общество будет называться 
обществом услуг, потому что большая половина национального продукта будет произ-
водиться в непроизводственной сфере. Всемирная торговая организация подсчитала, 
что доходы, получаемые от экспорта индустрии туризма, - самые большие по сравнению 
с соответствующими доходами остальных сфер деятельности. 

Роль туризма в современной экономике постоянно растет и меняется. Сегодня 
наша страна стоит перед проблемой создания современной индустрии туризма. 

Основными направлениями экономического воздействия туризма на хозяйствен-
ную деятельность региона являются прямое и косвенное воздействие. 

Прямое воздействие - это объем расходов туристов за вычетом объема импорта, 
необходимого для полного обеспечения товарами и услугами туристов. Расходы тури-
стов повышают доход туристского региона. Прямое влияние понимается как результат 
вклада денег туристами в туристские предприятия, материальное обеспечение работни-
ков туризма и создание новых рабочих мест. 

Кроме прямого влияния туристских расходов на развитие региона существует 
также косвенное влияние, или «эффект мультипликатора», который вступает в силу по 
мере циркуляции туристских расходов в регионе. 

На сегодняшний день туризм определен как перспективное направление в эконо-
мике регионов. 

Известно, что индустрия туризма является не только важной рентабельной от-
раслью экономики, но и позволяет решать проблемы занятости населения путем созда-
ния новых рабочих мест, благотворно влияет на изменение облика территорий, улучше-
ние инфраструктуры. Развитие туризма способствует решению многочисленных про-
блем окружающей среды, ведет к укреплению межгосударственных связей, расширению 
делового сотрудничества, оказывает стимулирующее воздействие на различные секторы 
экономики, такие как транспорт, связь, торговля, строительство, сфера услуг, культу-
ра, искусство. 

Туризм Хабаровского края находится в стадии своего становления. Правитель-
ство края проводит политику, направленную на формирование привлекательного ими-
джа края, создание конкурентоспособного турпродукта и продвижению его на россий-
ском и зарубежном туристских рынках. 

Приграничное месторасположение Хабаровского края создаёт особые условия для 
развития туризма, ориентированного, в основном, на рынки прилегающих стран, а так-
же на обслуживание транзитного потока. Для приграничного туризма характерна вы-
сокая составляющая краткосрочных туров, а также экскурсионного (одно- двухдневно-
го) туризма. 

Учитывая географическое положение края, наиболее популярными странами 
въезда-выезда являются такие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, как: КНР, 
Япония, Республика Корея. 

Это оказывает влияние и на уровень образования, занятых в сфере туризма. Так 
около 80 % сотрудников туристских фирм края имеют высшее образование, около 60 % 
персонала туристических компаний и предприятий туристской инфраструктуры владе-
ют иностранными языками. 

Туристический рынок сегодня наиболее развит в европейской части нашей стра-
ны, там, где сегодня существует относительно  развитая инфраструктура. В азиатской 
части России и, в частности,  в Дальневосточном регионе эти вопросы пока не решены. 
Огромный потенциал туристических ресурсов остается пока недоступными для массо-
вых потоков  туристов из-за недостаточного качества предоставляемых туристических 
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услуг. 
Создать современную систему индустрии туризма невозможно без новых техно-

логических изменений на рынке туристических услуг, которые уже сегодня признаны 
необходимым условием выживания компании.  В рыночной экономике роль инноваций 
значительно возросла. Это происходит вследствие того, что инновация – это метод кон-
куренции, так как приводит к снижению себестоимости, цен, росту прибыли, созданию 
новых потребностей у клиентов, повышению имиджа предприятий, к открытию новых 
рынков. 

Туристический рынок является рынком нестабильным. Поэтому в этих условиях 
туристические фирмы должны суметь не только создать качественно новый продукт, но 
и  обладать способностью к  созданию новых методов работы и улучшению результатов 
деятельности. 

Сегодня Интернет используется практически во всех основных бизнес-процессах 
внутри туристической компании, начиная от поиска и привлечения клиентов и заканчи-
вая формированием турпродукта.    Это позволило не только удешевить средства связи, 
но и получить реальную возможность работать всем участникам туристического рынка 
как единому офису. Работа с глобальными системами бронирования через Интернет 
позволяет агентству получать оперативную и достоверную информацию о ценах и ко-
личестве свободных мест в любой момент времени. 

 Современные системы бронирования используют в качестве средства связи – Ин-
тернет,  бронирование туров осуществляется в режиме on-line.  Эта система позволяет 
туроператорам  значительно снизить  стоимость туров, значительно сокращая время на 
обработку заявки, а турагент получает возможность ускорить оформление клиента. 
Преимущества данной системы очевидны: экономия времени  на работе, привлечение 
дополнительных клиентов, благодаря оперативности и гибкости в работе с ними. 

Но сегодня существует немало проблем  при применении инноваций на практике, 
так как это требует от предпринимателя немалого риска. Тем более, что любые измене-
ния касающиеся организации вызывают всегда сопротивление, так как принятие и осу-
ществление инноваций связано с необходимостью сломать существующие стереотипы 
установок, восприятия и поведения. Нежелание и страх что-то сломать, поменять в 
привычной работе мешает фирмам  обращаться к новым механизмам. 

Сопротивление изменениям, боязнь всего нового происходит вследствие недо-
оценки  работниками своих способностей, навыков  и умений. Но существующая сегодня 
жесткая конкуренция заставляет фирмы разрабатывать новые туры, предлагать совре-
менные системы оплаты, новые  коммуникационные системы, постоянно искать и внед-
рять в жизнь новые идеи, которые позволят привлечь максимальное количество тури-
стов. 

Еще одна причина, которая сдерживает введение  инноваций  в туризме – это, 
нередко,  отсутствие взаимопонимания и сотрудничества между учеными, которые за-
нимаются исследованием проблем туризма, и менеджерами-практиками, которые долж-
ны применять эти достижения в своей работе.  Сегодня практики настаивают на пре-
одолении этих существующих барьеров, так как понимают, что инновации в туризме 
должны иметь непрерывный характер, потому что это необходимо для получения соот-
ветствующих доходов компаний и  укреплению их позиций на ранке. 

Туристскому рынку сегодня  свойственна высокая конкурентная борьба, где 
главным инструментом становится высокое качество и безопасность туристских услуг. 
Добиться этого можно за счет повышения конкурентоспособности регионального тур-
продукта, роста  профессионального уровня компетентности туристских кадров, а так-
же увеличения занятости  работников в области  туризма в крае. 
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Для решения данных задач проводятся профессиональные и рейтинговые кон-
курсы, принимаются меры для обеспечения безопасности туристических услуг, устойчи-
вого функционирования кадров, распространению передовых направлений отечествен-
ных и зарубежных опыта туристской деятельности, внедрения современных технологий 
в практику. 

Степень реализации данной задачи характеризуется показателем: объем платных 
услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. 

По предварительной оценке, в 2013 году объем реализации гостиничных услуг со-
кратился на 13,17 % к уровню 2012 года и составил 1850 млн. рублей. Объективной 
причиной негативной тенденции стало значительное наводнение на территории края в 
период высокого туристского сезона (август-сентябрь) и, как результат, падение спроса 
на гостиничные услуги. 

Для решения задачи повышения качества и безопасности туристских услуг из 
краевого бюджета направлено 0,72 млн. руб. (5,1%), ее выполнение осуществлялось во 
взаимодействии с турбизнесом края и содействовало разработке и продвижении новых 
туристских маршрутов.  

В целях ознакомления операторов внутреннего и въездного туризма, а также 
представителей СМИ с туристским потенциалом края проведены экспертные туры в 
Амурском, имени Лазо, Нанайском и Хабаровском районах. По результатам поездок 
разработано 10 новых маршрутов, на которых в течение года обслужено более 500 рос-
сийских и иностранных туристов. 

В целях повышения привлекательности края как туристской дестинации ООО 
«Экватор-Тур» при поддержке министерства культуры края проведен ряд рекламных 
туров для представителей китайского телеканала «Рыболов» и Пекинской ассоциации 
рыболовов по туристским объектам г. Хабаровска и районов им. Лазо, Советско-
Гаванского и Хабаровского. В ходе туров проведена презентация туристского потенциа-
ла края по организации рыболовных туров. 

С начала 2013 года в крае активно развивался событийный туризм. 
Среди жителей и гостей краевой столицы получили признание и пользовались 

большой популярностью фестивали: Военных духовых оркестров Азиатско-
тихоокеанского региона «Амурские волны»; любительских фильмов и фотографий 
«Грань ДВ»; художественных ремесел коренных народов «Живая нить времен», явля-
ющихся яркими элементами событийного туризма в Хабаровском крае. 

Знаменательными событиями года в районах края стали такие мероприятия со-
бытийного туризма, как: «Праздник Севера» (Охотский район), «Праздник Ивана Ку-
палы» (район им. Лазо); фестивали: национальной культуры «Ачамбори» (Нанайский 
район), «Бубен дружбы» (Ульчский район), «День варенья» (Вяземский район), «Кар-
тофельный бум» (Бикинский район), международный фестиваль подлёдного лова «Се-
ребряная корюшка» (Советско-Гаванский район). 

Фестиваль - конкурс «Серебряная корюшка» стал лауреатом Всероссийского 
конкурса событийного туризма в г. Москве в номинации «Инновационные событийные 
проекты». 

Знаменательным событием стало вхождение краевого природного объекта 
«Амурские столбы» в тридцатку самых узнаваемых мест туристского показа страны. В 
настоящее время проводится работа по дальнейшему продвижению данного объекта на 
туристском рынке и обеспечению его доступности. 

Большое внимание в крае уделялось развитию культурно-познавательного и со-
циального видов туризма. 

При поддержке министерства образования и науки в крае продолжена реализа-
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ция экскурсионного проекта «Люби и знай, свой край», в основу которого положено 
проведение туроператорами внутреннего туризма цикла тематических экскурсий для 
молодежи и школьников по краевому центру на абонементной основе. Школы города 
Хабаровска и района им. Лазо используют туристско-экскурсионные программы и вы-
ездные мероприятия в учебном процессе. 

Работа по стимулированию развития в крае социального туризма осуществляется 
в рамках реализации основных мероприятий краевой целевой программы «Старшее по-
коление Хабаровского края» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства края от 28.11.2011 № 41-пр. 

Для руководителей турфирм края, ориентированных на работу с малообеспечен-
ными и нуждающимися в поддержке категориями жителей края, проведен семинар 
«Практические аспекты организации социальных туров по Хабаровскому краю» с при-
влечением экспертов социальной сферы. 

При поддержке Министерства туроператорами - членами комиссии по внутрен-
нему и въездному туризму НП «Дальневосточное региональное сообщество туринду-
стрии» организованы туры для ветеранов с посещением наиболее популярных турист-
ских объектов. 

В рамках «Недели туризма» (сентябрь) под эгидой туристских ассоциаций края 
состоялись благотворительные экскурсии в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, 
Амурск для школьников, ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров и ро-
весников Хабаровского края; проведена благотворительная акции «Узнай свой край» 
для воспитанников детских домов №№ 1,4,7 г. Хабаровска (обзорная экскурсия по горо-
ду, посещение хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова, праздничный обед в 
кафе детского развлекательного комплекса «Арлекин»). В краевом центре проведены 
обзорные экскурсионные программы для пассажиров основных городских автобусных и 
троллейбусных маршрутов. Непосредственным участием в вышеуказанных мероприяти-
ях охвачено около тысячи человек. 

В конце октября организован экскурсионный тур в г. Санкт-Петербург для груп-
пы детей из села Ачан, пострадавшего от наводнения и паводков (Амурский муници-
пальный район). 

Ассоциацией «Дальневосточное региональное сообщество туриндустрии» прове-
дена некоммерческая акция по направлению организованных групп школьников края в 
г. С. Петербург в рамках проекта «Моя Россия: град Петров». 

В целях привлечения дополнительного потока туристов в крае создана основа для 
развития сельского или агротуризма, который предполагает размещение посетителей в 
частном секторе в экологически чистых природных районах с возможностью отдыха и 
трудового участия в традиционной для данной местности деятельности (рыбалка, ката-
ние на лошадях, сбор грибов и ягод, мастер-классы по приготовлению пищи, знакомство 
с традиционным сельским бытом и ремёслами). 

Наибольшей популярностью среди посетителей пользовались объекты сельского 
туризма: усадьба «Манома» (Нанайский район); историко-культурный центр «Русская 
деревня» и турбаза «Элита» (Хабаровский район); турбазы: «Эко - усадьба», Храмова, 
«Третий сплавной», «Таёжный», «Ударный» (район им. Лазо). 

Содействие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов в сфере туризма, проведении научно-
практических конференций, «круглых столов» по актуальным вопросам ведения ту-
ристского бизнеса 

В отчётном периоде подготовка специалистов с высшим профессиональным обра-
зованием в сфере туризма осуществлялась в крае на базе 6-и образовательных учре-
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ждений, специалистов со средним профессиональным образованием - 4-х образователь-
ных учреждений. 

Повышению компетентности сотрудников туристского сектора края способство-
вали: учебно-практические семинары, тренинги, научно-практические конференции, 
конкурсы профессионального мастерства, проведенные в крае совместно с туристскими 
ассоциациями при участии Представительства МИД России в г. Хабаровске, Управле-
ния Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, Пограничного управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю и ЕАО, «Японского центра в г. Хабаровске» и других заинтере-
сованных ведомств и организаций. 

Так, в целях повышения профессиональной квалификации кадров сферы госте-
приимства в феврале совместно с Японским центром в г. Хабаровске проведен обучаю-
щий семинар на тему «Гостиничный бизнес и удовлетворенность клиентов» для управ-
ляющих, портье, старших администраторов гостиниц края. В мероприятии приняли 
участие 50 человек из 15 ведущих гостиниц городов Хабаровск и Комсомольск-на-
Амуре, а также учебных заведений краевого центра, осуществляющих подготовку кад-
ров для сферы гостиничного хозяйства. 

На базе КГБНУК «Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова» состоялся 
семинар-практикум для туроператоров въездного туризма края и гидов-переводчиков со 
знанием китайского языка на тему «Особенности разработки туристских и экскурсион-
ных маршрутов на территории Хабаровского края для китайских туристов». По итогам 
семинара разработаны рекомендации для туроператоров края по формированию тур-
продуктов с учётом мотивации китайских туристов, том числе «Красных туров», а 
также специфики их восприятия качества предоставляемых услуг. 

В целях повышения качества предоставляемых в крае туристских услуг в течение 
года были проведены следующие мероприятия. 

1. Презентация на тему «Перспективы развития культурно-познавательного и со-
бытийного туризма в Хабаровском крае» (Хабаровск). 

2. Круглый стол на тему «Осознание туристской миссии территории и деятель-
ность туристско-информационных центров по её воплощению» (г. Хабаровск). В ходе 
мероприятия участники обсудили: основные аспекты деятельности ТИЦ на базе «Хаба-
ровского краевого музея им. Н.И. Гродекова»; новые туристские маршруты по краю, 
разработанные комиссией по внутреннему и въездному туризму НП «Дальневосточное 
региональное сообщество туриндустрии». В рамках мероприятия состоялась презента-
ция туристского потенциала Нанайского и Советско-Гаванского муниципальных райо-
нов; 

3. Круглый стол «Кинематограф и туризм - грани взаимодействия» в рамках I 
Дальневосточного фестиваля документального короткометражного кино «География в 
кадре» (г. Хабаровск). 

Участниками мероприятия обсуждены вопросы, касающиеся влияния докумен-
тальной кинематографической продукции на повышение туристской привлекательности 
региона, роли кинофестиваля в продвижении регионального турпродукта, перспектив 
взаимодействия. 

4. Семинар «Практические аспекты организации социальных туров в Хабаров-
ском крае», направленный на дальнейшее развитие социального туризма в крае, нала-
живание партнёрских связей между туроператорами внутреннего туризма и представи-
телями ветеранских организаций края. 

5. Круглый стол на тему «Событийный туризм на Дальнем Востоке России: со-
стояние, проблемы и перспективы развития», который прошел в рамках Этапа Всерос-
сийской Ярмарки событийного туризма по Дальневосточному федеральному округу. 
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Представители туристской администрации ряда Дальневосточных регионов, ту-
ристских информационных центров; учебных заведений, занимающихся подготовкой 
кадров для сферы туризма; эксперты и практикующие специалисты в области туринду-
стрии обсудили вопросы, связанные с проведением крупномасштабных мероприятий со-
бытийного туризма, что является сегодня наиболее действенным инструментом привле-
чения потока туристов на конкретную территорию, а также проблемы, связанные с ра-
ботой ТИЦ, применением современных IP- технологий в продвижении регионального 
турпродукта. В рамках соглашения между министерством культуры края и Управлени-
ем Роспотребнадзора по Хабаровскому краю на постоянной основе осуществлялось ин-
формирование туркомпаний края об эпидемиологической ситуации в стране и за рубе-
жом, населения края об основных потребительских знаниях в области оказания турус-
луг, проводились совещания, рабочие встречи и консультации. 

Для туристских организаций края проводился семинар - совещание по вопросам 
соблюдения законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей при оказании ту-
ристских услуг, в ходе которого рассмотрены изменения российского законодательства 
в сфере туризма.  

В мероприятии приняли участие представители 56 турфирм края, Управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, Представительства МИД в г. Хабаровске. 

Продолжена практика регулярных встреч представителей туристской админи-
страции и турбизнеса Хабаровского края и КНР по вопросам развития приграничного 
туризма и обеспечения безопасности туристов. 

В 2015 году создан Комитет по объектам инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства при Президиуме Совета по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного климата. 

Таким образом, туризм рассматривается в Хабаровском крае как развивающаяся 
социально-экономическая система, которая охватывает различные отрасли, может раз-
виваться только в комплексе с ними и оказывает влияние на доходность таких отрас-
лей, как: торговля; транспорт; общественное питание; гостиничное хозяйство; культура; 
связь; страхование; строительство и др. . Для этого необходимо объединять усилия гос-
ударственных органов, предприятий индустрии туризма коммерческих предприятий, 
некоммерческих и общественных организаций, заинтересованных в выработке единых 
позиций и приоритетных направлений. 
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