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«Туризм является бесспорным генератором национального богатства, корпора-
тивного дохода и рабочих мест на местах. Управление туризмом на устойчивой основе 
может в одинаковой мере принести пользу, как людям, так и всей планете». Это слова 
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, произнесённые им в августе 2013 г. на Ге-
неральной Ассамблее Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Генеральный сек-
ретарь ЮНВТО Талеб Рифан: «В 2012 г. в мире постоянно сохранялась нестабильная 
экономическая ситуация. И всё же, международному туризму удалось не сбиться с кур-
са… Сектор продемонстрировал свою способность приспосабливаться к изменяющимся 
рыночным условиям. Таким образом, туризм является одним из столпов развития, ко-
торый должны поддерживать правительства во всём мире с целью стимулирования 
экономического роста»  

Устойчивое развитие – это непрерывный, динамический процесс формирования 
мирового гражданского общества, снижения социального неравенства и экологической 
нагрузки на биосферу, разработки новых ресурсосберегающих и экологически чистых 
технологий с целью предотвращения глобальных экологических, экономических и соци-
альных угроз, обеспечения экономического роста без ущерба экологии. В каждом реги-
оне, создавая туристские дестинации различного масштаба, надо учитывать, что фор-
мируется среда проживания для местного сообщества, в которой должно быть ком-
фортно и туристам.  В обратном случае туристские дестинации как управляемые соци-
ально-экономические территориальные системы, обладающие туристским ресурсным 
потенциалом, представляющим конкурентоспособную потребительскую ценность, и 
устойчиво привлекающие туристские потоки, будут испытывать кризис в своем разви-
тии. [1]. Сервис Kupibilet представил рейтинг городов, где туристы чрезмерно раздра-
жают местное население. Первое место занял Берлин. На стенах отдельных кварталов 
вывесили объявления «Туристов будут бить». Берлин стал третьим по посещаемости, 
уступая Парижу и Лондону. Засилье туристов не устраивает местных жителей. С мая 
2016 года местным жителям законодательно запрещено сдавать квартиры на Ainbnb. В 
Лиссабоне жители некоторых районов жалуются на шум, который создают туристы. За 
2016 год побывало 4 млн. туристов, это в 6,5 раза больше, чем само население города. 
Москва попала в рейтинг по двум причинам: незнание языка международного общения 
людьми, работающими, в том числе при главных достопримечательностях Москвы и 
суровые стражи порядка. [3] 

Дестинацию принято рассматривать как территорию, имеющую определенные 
географические единицы. Применительно к туризму – это географическая территория, 
обладающая привлекательностью для туристов, поскольку он обладает ресурсами, ко-
торых нет в стране проживания. 

Центром развития дестинаций Всемирной туристской организации (UNWTO) в 
сотрудничестве с кафедрой UNWTO-РМАТ по устойчивому туризму, российской меж-
дународной академией туризма были разработаны группы критериев устойчивого раз-
вития. Они были адаптированы для РФ и утверждены Всемирной организацией на рус-
ском языке. Критерии представляют собой базовые условия и являются минимумом, 
который туристская администрация должна стремиться достичь, в случае если ответ-
ственно относится к региону. [2]  

В таблице 1 представлены параметры оценки критериев, определяющих устойчи-
вость туризма туристской дестинации Хабаровского края. 

Критерии, представленные в таблице 1 характеризуют деятельность органов 
управления туризмом и сообществ по решению задач туристской дестинации Хабаров-
ского края. 
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Таблица 1 
Критерии устойчивого туризма, определяющие конкурентоспособность 

 туристской дестинации Хабаровского края 
№ 

п.п. Критерии Параметры оценки 

1. Стратегия устой-
чивого развития 
туризма 

Дестинация Хабаровского края определила и осуществляет многол
нюю стратегию устойчивого туризма, которая публично доступн
учитывает экологические, социокультурные проблемы, качество жи
ни, включая совокупные воздействия. Постановление Хабаровско
края № 1-пр «Стратегия социально-экономического развития Хабаро
ского края на период до 2025 г.»; Постановление Правительства Хаб
ровского края № 272 от 16.08.2016 г. «О внесении изменений в го
дарственную программу Хабаровского края «Развитие внутреннего
въездного туризма на период 2013 – 2020 гг»». «Проект Стратегии 
циально-экономического развития Хабаровского края до 2030 г.» 20
г. Институт экономических исследований ДВО РАН 

2. Управленческая 
организация ту-
ризма 

У туристской дестинации Хабаровского края есть функционирую-
щая организация, ответственная за скоординированный подход к 
устойчивому туризму с участием туристского сектора, местного 
органа власти и заинтересованных лиц сообщества с возложенны-
ми обязанностями для того чтобы управлять экологическими, со-
циокультурными и иными параметрами устойчивого туризма. 
Управление по туризму Министерства культуры Хабаровского 
края. Министерство социальной защиты населения Хабаровского 
края. Представительство МИД России в Хабаровске. Дальнево-
сточное таможенное управление. Миграционная служба Хабаров-
ского края. Налоговая служба Хабаровского края. Министерство 
культуры Хабаровского края. Министерство по физической куль-
туре, спорту Хабаровского края. Министерство информационных 
технологий и связей Хабаровского края.  Хабаровский центр сер-
тификации и метроконтроля. ДВ региональное отделение РСТ. 
Некоммерческое партнерство Хабаровской ассоциации отельеров. 
Хабаровская ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Фе-
дерация спортивного туризма в Хабаровском крае. Министерство 
экономического развития Хабаровского края. 

3. Контроль устой-
чивого туризма 

У дестинации Хабаровского края есть программа, чтобы контро-
лировать и публично информировать, а также корректировать 
экологические, социокультурные проблемы и проблемы формиро-
вания устойчивого туризма. Постановление Правительства Хаба-
ровского края № 272 от 16.08.2016 г. «О внесении изменений в гос-
ударственную программу Хабаровского края «Развитие внутрен-
него и въездного туризма на период 2013 – 2020 гг»». 

4. Доступность ме-
ста (доступная 
среда) 

В туристской дестинации создаются условия для беспрепятствен-
ного перемещения людей с ограниченными возможностями и ма-
ломобильных групп населения и туристов. Экспериментальная 
программа «Социальный туризм для граждан пожилого возраста 
и инвалидов», разработана Хабаровским комплексным центром 
социального обслуживания населения. Краевая целевая программа 
«Доступная среда» (2013 – 2015 г.) 

5. Локальные права 
собственности 

Соблюдаются местные нормативные акты и права коренных наро-
дов. Закон Хабаровского края от 25.01.2012 № 169 

6. Устойчивость 
частного сектора 

Созданы условия для развития частного предпринимательства. 
Федеральная программа «Ты предприниматель в Хабаровском 
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№ 
п.п. Критерии Параметры оценки 

крае». Закон Хабаровского края № 284 от 2013 г. «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства». Создан центр круизного и 
яхтенного туризма в Хабаровске. Организован и проводится кон-
курс «Лучшая туристская компания г. Хабаровска» 

7. Безопасность ту-
риста 

В Хабаровском крае функционирует система безопасности тури-
стов и местного населения. С целью обеспечения безопасности ту-
ристов и оказания, в случае необходимости, своевременной квали-
фицированной помощи на территории Хабаровского края Главное 
управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует ту-
ристическим группам и отдельным туристам информировать 
службы МЧС - Дальневосточный поисково-спасательный отряд 
МЧС России, Главное управление МЧС России по Хабаровскому 
краю о своем маршруте 

8. Экономический 
эффект 

Экономический вклад туризма в экономику туристской дестина-
ции изучен и публично обнародован на туристском портале Хаба-
ровского края в разделах: «Основные показатели развития турист-
ской дестинации в 2014 – 2015 гг»; «Итоги развития туристской 
отрасли в Хабаровском крае в 2015 году и задачи на 2016 год».  

9. Удовлетворение 
местных сооб-
ществ 

Постоянно изучается удовлетворенность местных сообществ, их 
потребности и проблемы, связанные с туризмом. На сервере пор-
тала Хабаровского края проводится опрос об удовлетворенности 
качеством и доступностью государственных услуг. Какие туры Вы 
предпочитаете?  

10. Осведомленность 
о туризме 

Программы пропаганды туризма и развития осведомленности о 
туризме регулярно предлагаются для жителей дестинации. Ту-
ристский портал Хабаровского края: медиа материалы, видеогале-
рея, фотогалерея, событийный календарь, интерактивная карта, 
мобильный гид.  

11. Поддержка пред-
приятий туризма 

У дестинации есть программы поддержки экономической устойчи-
вости малых и средних предприятий сферы туризма. Краевой 
центр поддержки предпринимательства Хабаровского края. Семи-
нар «как организовать бизнес в туризме» 

12. Защита культур-
ного наследия 

Управление государственной охраны объектов культурного насле-
дия Правительства Хабаровского края. Научно-производственный 
центр по охране и использованию памятников истории культуры 
Хабаровского края. 

13. Вклад туризма в 
общественное раз-
витие 

Постановление Хабаровского края № 1-пр «Стратегия социально-
экономического развития Хабаровского края на период до 2025 
г.»; «Итоги развития туристской отрасли в Хабаровском крае в 
2015 году и задачи на 2016 год». 

 
В целом администрация и сообщества целенаправленно подходят к формирова-

нию устойчивой туристской дестинации. Однако, существует ряд проблем: 
- программы поддержки предпринимателей туристского бизнеса занимают малую 

долю в общем объеме. Сумма субсидий не в полной мере покрывает затраты на откры-
тие или развитие бизнеса; 

- сохранение в крае недостаточного уровня туристской инфраструктуры; 
- низкая конкурентоспособность регионального туристского продукта в результа-

те высоких цен на основные туристские услуги; 
- низкая активность администрации муниципальных образований края в развитии 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_295.pdf 765

туризма как важного сектора экономики для территории муниципалитета.  
Проблемы существуют и их необходимо решать. В. Путин, выступая на «Форуме 

действий» ОНФ отметил, что вклад туротрасли в ВВП страны крайне мал – 1,6%. В 
странах, где этой отрасли экономики уделяется больше внимания, это примерно 10% и 
больше. При колоссальном внутреннем потенциале, государственной поддержке в рам-
ках целевой федеральной программы, туризм не сдвигается с места, из конца первой 
полусотни рейтинга туристских возможностей у международных экспертов. [4] 

В Хабаровском крае принята государственная программа Хабаровского края 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 – 2020 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 26 июня 2012 г. № 
211. В структуре программы 6 основных мероприятий: 

1. Организационно-методическое и информационное обеспечение. 
2. Продвижение регионального туристского продукта на российском и междуна-

родном рынках. 
3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур. 
4. Создание круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары". 
5. Формирование туристско-рекреационного кластера "Комсомольский", включа-

ющего субкластеры "Центральный", "Ключевая сопка", "Силинский", "Авиационный", 
"Холдоми". 

6. Создание туристско-рекреационного кластера "Северный Сихотэ-Алинь". 
На финансирование государственной программы за 9 месяцев 2016 года преду-

смотрено 723,71 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 285,60 
млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 177,00 млн. рублей, за 
счет средств муниципальных бюджетов – 0,20 млн. рублей, за счет средств инвесторов – 
437,91 млн. рублей.  

По итогам 9 месяцев 2016 года освоено 417,54 млн. рублей, в том числе: 94,95 
млн. рублей средств краевого бюджета (33,25 % от планируемого годового объема), 
322,42 млн. рублей – внебюджетные средства (73,63 %) на следующие мероприятия: 

- Министерством культуры подготовлены и направлены заявки на включение ту-
ристских проектов Хабаровского края в федеральную целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма РФ (2011 – 2018 г.г); 

- Из краевого бюджеты предоставлены субсидии юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям для возмещения затрат на разработку и обустройство объ-
ектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туриз-
ма; ассигнования для проведения профессиональных и рейтинговых конкурсов среди 
субъектов туристской индустрии; на продвижение регионального туристского продукта 
на российском и международном рынках; модернизацию и сопровождение краевого ин-
терактивного информационного туристского портала; реконструкцию  

В рамках реализации программы за 9 месяцев 2016 года проведена следующая 
работа: 

- проведен конкурс на предоставление субсидий в размере 200,0 тысяч рублей му-
ниципальным образованиям края. По результатам конкурса победителем признана за-
явка городского округа "Город Хабаровск" на организацию и проведение фестиваля 
"Новые имена стран АТР", международного фестиваля военно-духовых оркестров 
"Амурские волны", городской выставки-ярмарки "Хабаровск – город мастеров" и меро-
приятий, посвященных 158-й годовщине Дня города; 

- принято участие в деловой программе XXI международной туристской выстав-
ки "Интурмаркет-2016; 

- проведена презентация туристских возможностей Хабаровского края в г. Санкт-
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Петербурге в соответствии с планом мероприятий по реализации Соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между 
Правительством Хабаровского края и Правительством города Санкт-Петербурга; 

- принято участие в работе II Тихоокеанского туристского форума, в том числе: в 
межрегиональном совещании Федерального агентства по туризму "Государственное ре-
гулирование туристской деятельности: проблемы и перспективы" и пленарном заседа-
нии "Восточное кольцо России"; 

- туристский потенциал края представлен в г. Чанчунь (КНР) на российско-
китайской встрече туроператоров; 

- туристская экспозиция края была размещена на объединенном стенде Россий-
ской Федерации в рамках ежегодной международной туристической выставки "JATA 
World Tourism Congress Forum and World Trade Fair" (г. Токио, Япония); 

Между ОАО "Дальстроймеханизация" и ООО "ДВ", ООО "Промстрой" заклю-
чены договоры субподряда. Проводятся работы по берегоукреплению, обустройству за-
щитных сооружений, реконструкции ливневой канализации и водопровода; 

- организованы съемки телепередачи "Поедем, поедим!" телеканала НТВ; 
- организованы съемки документального фильма о Хабаровском крае государ-

ственного телеканала EBS Республики Корея; 
- организовано и проведено совещание с руководителями туристических органи-

заций края "Об итогах развития туристической отрасли Хабаровского края в 2015 году 
и задачах на 2016 год". [5] 

Государственная программа Хабаровского края «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Хабаровском крае (2013 – 2020 годы)» содержит сложные и масштабные 
задачи, выполнение которых приведет к существенным изменениям как в структуре ту-
ристской отрасли, так и в ее географии. Большая роль в реализации туристского по-
тенциала отводится кадрам туристской индустрии, от которых зависит успех начинаний 
в том числе инноваций. 
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