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В статье автор акцентирует внимание на том, что продукт устойчивого ту-
ризма создает гармонию интересов общества, культуры и местной среды. 
Выявлены конкурентные преимущества и недостатки туристской дестина-
ции Хабаровского края. Автор отмечает, что любая политика, в том числе 
региональная, означает признание проблемы и ее преобразование в поли-
тическое решение путем формулирования целей, задач, сценария, про-
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Современный туризм – неотъемлемый атрибут постиндустриального общества. 
Спрос на туристские услуги увеличивается из года в год, удовлетворяя потребности 
граждан Российской Федерации и иностранных граждан  в оздоровлении, познании 
межкультурных и образовательных обменов, создавая единую культурную сферу со-
временной цивилизации. Термин устойчивое развитие появился в начале 70 - х гг. 20 
века в материалах Конференции ООН по окружающей среде и развитию и предполага-
ет, что развитие происходит без нанесения ущерба ресурсам, что и делает, по сути, раз-
витие возможным. Позиция многих авторов акцентирует внимание на комплексном 
управлении ресурсами, ибо удовлетворяя экономические, социальные, культурные по-
требности, сохранить культурную целостность, экологические процессы. Продукт 
устойчивого туризма создает гармонию интересов общества, культуры и местной среды. 

Устойчивое развитие туризма связано с созданием условий, дающих возможность 
улучшения качественных и количественных параметров сферы туризма. Эти условия 
должны основываться на конкурентных преимуществах туризма в регионе. 

Конкурентные преимущества в рамках региона – это уникальные осязаемые и не-
осязаемые ресурсы, которыми обладает регион, а также стратегически важные для 
данного региона сферы бизнеса, которые позволяют ему побеждать в конкурентной 
борьбе. Конкурентные преимущества представляют собой высокую компетентность ре-
гиона в индустрии туризма, которая дает ему наилучшие возможности преодолевать 
конкуренцию, привлекать туристов и сохранять их приверженность к посещению дан-
ного региона[1].Таким образом, под конкурентоспособностью следует понимать, прежде 
всего, обладание уникальными свойствами, создающими преимущества для субъекта 
конкурентной борьбы. С оговоркой, что обладать уникальными свойствами необходимо 
грамотно, в соответствии с концепцией устойчивого развития, бережливого отношения к 
ресурсам – объектам туристского интереса.  

Определяющим фактором устойчивого развития туризма в регионе является ту-
рист, поскольку потребности туриста выступают основой туристской системы. Именно 
потребности туриста формируют направления туристского предложения. 

Конкурентные преимущества в  контексте устойчивого развития  туризма регио-
на можно классифицировать на внешние и внутренние. К внешним можно отнести при-
родно-географические, технологические, экологические, политико-правовые, социально-
экономические. К внутренним: профессионализм работников, инфраструктуру туризма, 
информированность и предпочтения потребителей, уровень конкуренции и другие. 

Хабаровский край – один из крупнейших и уникальных регионов России по при-
родным ресурсам и разнообразию флоры и фауны. Река Амур – главная достопримеча-
тельность края, в долине которой сосредоточено наибольшее количество природных, 
культурно-исторических, туристских объектов.  

Отличительной особенностью туризма в Хабаровском крае является его природ-
но-экологическая направленность. Министерством культуры края внедрена Единая ин-
формационная система – электронная версия Реестра туристских ресурсов края, раз-
мещенная на официальном туристическом портале и позволяющая дистанционно про-
водить мониторинг туристских ресурсов в разрезе муниципальных образований края.  

По состоянию на 01.01.2015 г. указанный Реестр насчитывает 1 368 объектов ту-
ризма. К ним относятся: природные объекты (геологические, геоморфологические, зоо-
логические, ботанические, гидрологические, особо охраняемые уникальные ландшаф-
ты); социально-культурные объекты (археологические, исторические, архитектурные, 
этнографические, музеи, библиотеки); инфраструктура гостеприимства (гостиницы, ту-
ристские базы, дома отдыха, пансионаты, санаторно-курортные учреждения); инфра-
структура общественного питания (рестораны, бары, кафе, столовые); объекты развле-
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чения и отдыха (театры, цирк, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы, развлека-
тельные центры, спортивные объекты).  

Удобное географическое расположение Хабаровского края, наличие привлека-
тельной туристской дестинации, а также непосредственная близость государственной 
границы позволяют активно развивать культурные и туристские связи со многими 
странами АТР, а также обслуживать поток зарубежных гостей, въезжающих в Хаба-
ровский край и следующих транзитом в европейскую часть РФ, а также Приморье, на 
Камчатку, о. Сахалин.  

Согласно анализу, проведенному Ростуризмом, территория Дальневосточного ре-
гиона (в частности Хабаровский край) относится к регионам с недостаточным уровнем 
развития туристского продукта, хотя обладает значительным потенциалом для пер-
спективного развития.  

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. [2] 

Для того чтобы потоки прошли через определенный туристский центр, необходи-
мо наличие в этом центре и окружающем его туристском пространстве территориаль-
ных сочетаний факторов привлекательности. 

По оценкам экспертов Хабаровский край существенно уступает как по прямым, 
так и косвенным показателям Иркутской области, Приморскому и Камчатскому краям. 
Причина – в отсутствии уникальных туристических продуктов, сопоставимых с озером 
Байкал Иркутской области, вулканами и долиной гейзеров Камчатского края, пляжами 
и заповедниками, флорой и фауной Приморского края. 

Причины, по которым Хабаровский край остается в числе туристически непри-
влекательных зон очевидны. Суровая зима, продолжительная с  неустойчивой погодой 
весна. В северных районах наступает на 1-1,5 месяца позже. Лето — жаркое, за исклю-
чением прибрежной морской зоны. В июле—начале августа в южные районы приходят 
воздушные тропические массы с высокой влажностью воздуха. В начале осени устанав-
ливается сухая тёплая погода. Резкое понижение температур начинается с середины 
ноября. В северных районах — осень на месяц раньше. 

Конец весны — начало лета и конец лета — начало осени — наилучшее время 
посещения.  

Хабаровский край является привлекательной туристской дестинацией, но многие 
респонденты не имеют желания посетить его по ряду причин, из которых лидирует вы-
сокая стоимость поездки. Добраться до края, даже российским туристам, очень дорого, 
а путешествие до уникальных мест, вполне может обернуться не самой комфортной ез-
дой по бездорожью. В привлекательных туристских объектах Хабаровского края отсут-
ствует должная инфраструктура.  Учитывая протяженность Хабаровского края, все ту-
ристические объекты и ресурсы неравномерно распределены по территории, и чаще все-
го до них можно добраться только воздушным путём на вертолётах. Как следствие - 
высокая стоимость турпродукта. Например, тур для любителей рыбалки на реке р. Ке-
танда продолжительностью 8 дней оценивается в  65 тыс. руб. 

Именно поэтому не последнюю роль в развитии туризма играет транспортная до-
ступность. Если говорить об автодорогах, то качество транспортного полотна, как в 
России, так и в Хабаровском крае оставляет желать лучшего. Дороги подвергаются ча-
стому ремонту. Эксперты поставили Россию на 123 место в мире (из 138) по критерию 
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качество автомобильных дорог[3]. Россия оказалась в числе десяти стран с наихудшими 
дорогами в мире.  

Требует внимания и придорожная инфраструктура. Большая часть придорожных 
кафе предлагают некачественную пищу, в большинстве случаев санитарные помещения 
не соответствуют стандартам и санитарным нормам. Большинство точек, имеющихся 
вдоль дорог по краю ориентированы на водителей междугородных перевозок.  

Как показывает практика, географическая отдаленность от социально-
политического центра страны сказывается на въездном туристском потоке. Авиаперелет 
от Москвы до Хабаровска составляет 7,5 часов. На поезде время в пути составляет 6 
дней 5 часов. Слабым звеном в развитии въездного туризма является отсутствие соот-
ветствующей инфраструктуры. Гостиничная, транспортная, развлекательная сферы, 
общественное питание, бытовое обслуживание и большой ряд других услуг, создающих 
комфорт и хорошее настроение, формирующих благоприятный имидж края в глазах 
настоящих и потенциальных посетителей, требуют не только развития, но и качествен-
ного совершенствования. 

На сегодняшний день из 223 предприятий гостиничного комплекса,  8 гостиниц 
аттестованы по системе классификации.  Официально статус пять звезд имеет 1 гости-
ница – «Парус». 

Однако, не смотря на выше указанные недостатки турпоток в Хабаровский край 
в 2016 году (458,8 тыс.ч.) в сравнении с 2015 годом ( 518,7 тыс.ч.)  имеет положитель-
ную динамику (+13,1%).  Положительная динамика (+15%) наблюдается по показате-
лям въезда иностранных туристов – в 2015 году (31,0 тыс.ч.) и в 2016 г. (36,0 тыс. ч.). 
Объем платных туристских услуг (млн.руб.) – прирост (+1,4%). В 2015 г. – 1299,9 млн. 
руб., в 2016 году – 1317,8 млн. руб. Объем платных услуг гостиниц в 2015 году – 2558,7 
млн. руб., в 2016 году – 2710,3 млн. руб, прирост составил (+5,9%). Доходы в краевой 
бюджет в2015 году составили – 185,4 млн. руб., в 1916 году – 192,2 млн. руб., прирост 
(+3,7%). 

По опыту успешных, в преумножении туристского потенциала стран и регионов, 
следует уделять внимание  региональной маркетинговой политике, поскольку слабо 
развито рекламное направление, а именно позиционирование края в других регионах и 
странах. На национальном уровне, Ростуризм инициировал проект «Туристский бренд 
России» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ассоциации 
брендовых компаний России. В 2015 году прошел первый этап, где все желающие могли 
высказать свое мнение, идеи. В текущем году состоялся второй этап. Бренд, созданный 
в рамках проекта будет использоваться в наружной рекламе, на сувенирной и полигра-
фической, фото-видеопродукции отечественных туристских услуг в России и за рубе-
жом. По словам руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова – 
создание такого значимого инструмента маркетинговых коммуникациях, как нацио-
нальный туристский бренд, является очень важной задачей, особенно в свете открыв-
шихся перед страной возможностей по развитию въездного и внутреннего туризма. 
Совместными усилиями энтузиастов-профессионалов брэндинга, а так же неравнодуш-
ных представителей общественности – на принципах социальной ответственности созда-
ется ценный нематериальный актив, который будет безвозмездно передан государству и 
послужит делу социально-экономического развития России и повышения качества жиз-
ни россиян.[4]. Для формирования конкурентоспособного туристского рынка необходи-
ма эффективная стратегия по продвижению регионального турпродукта, сосредоточен-
ная для основных направлениях туристского рынка, что позволит сделать въездной и 
внутренний туризм доходной составляющей экономики края.  

Вопрос о создании бренда Хабаровского края поднимается в регионе со стойкой 
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регулярностью уже несколько лет, заявил на страницах газеты «Тихоокеанская звезда» 
Д. Куликов. Задача внешнего брэндинга для Хабаровского края - создать такие образы, 
которые вызывали бы интерес у инвесторов вложить деньги в край, у туристов - прие-
хать на отдых, у квалифицированных работников и творческой интеллигенции - пере-
ехать сюда жить! Задача внутреннего брэндинга - привязать позитивные ассоциации 
жителей от жизни в Хабаровском крае к какой-то узнаваемой и запоминаемой форме, 
при встрече с которой они вспыхивают в эмоциональном плане с новой силой, и стано-
вятся важным мотивом оставаться на родной земле.[5] 

Но бренд не может существовать только в форме эмоциональных образов, необ-
ходимы материальное подкрепление и поддержка. Первоначально следует проработать 
базисные составляющие: 

1. Транспортная и социальная инфраструктура. В Хабаровске нет как тако-
вой туристской инфраструктуры, информационных центров. 

2. Внешняя доступность. Как показывает практика, стоимость перелета из 
Японии до Москвы дешевле, чем из Японии до Хабаровска. Аналогичная ситуация с 
тарифами на внутренние рейсы.  

3. Вход инвесторов. Это и наличие административных барьеров, риски санк-
ций от проверяющих инспекций, отсутствие прозрачности получения перспективных 
участков и объектов. 

4. Цельность культуры и дизайна. Существует солидный задел классической 
(театры и музеи), коммерческой (концерты, вечеринки, выставки) и спортивной (сорев-
нования и фестивали) культур. Свободное творчество, современное искусство и нацио-
нальная культура малых народов, ввиду слабой коммерциализации и организованности, 
не развиты. Важно сформировать целостность культурной части и внешнего облика. 
Создать культурные коды региона с привлечением дизайнеров. Отличным фундамен-
том могут стать национальные мотивы приамурских народов и творчества «Дальнево-
сточного Васнецова» - Геннадия Павлишина. Это может быть уникальный сплав мест-
ных национальных мотивов и современного европейского города. Главное, чтобы любые 
изменения городской среды и политики были конструктивно обоснованы практической 
выгодой населения  региона. Ответ на вопросы относительно: конкурентоспособности по 
отношению к другим регионам; объектов инфраструктуры, необходимых для развития 
территории, позволит сформировать общую идею привлекательности территории для 
местных жителей и туристов. Эту идею и должны отражать логотип, типографика, 
стиль оформления, цветовые схемы, паттерны, формы, элементы архитектурной среды 
и другие. Начинать надо с визуализации с последующим переходом в проработанную 
концепцию программы развития Хабаровского края. Важно чтобы ответственные 
структуры созданием единой концепции дизайна среды и графических символов горо-
дов и региона занимались комплексно, в том числе с привлечением экспертного сообще-
ства от населения.  

 Данное понимание, позволяет сформулировать составляющие концепции турист-
ского продукта. 

На наш взгляд, современная концепция продукта такова: 
- продукт под финансирование; 
- продукт под ключевые тренды, например, есть туристский ресурс, но не разви-

вается туризм; 
- продукт под личные возможности, интересы. 
Считаем, что при создании регионального туристского продукта необходимо де-

лать акцент на создании следующих групп: 
- уникальные продукты; 
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- дифференцированные продукты. 
 Например, Таштагол и Шерегеш в Кемеровской области. В Шерегеше горно-

лыжный курорт, а в Таштаголе развлекательная зона. Расстояние между курортами – 
26 км. Туристы будут приезжать на горные спуски и в зону развлечений.  

- продукт под потенциал территорий. В Италии город вышел из-под воды, из ру-
инного города сделали место паломничества.  

- продукт под интересы стейхолдеров, муниципалитетов. 
- продукт под инфраструктурное развитие. Есть спрос на кемпинг и на отель 5 

звезд. Нет смысла вкладывать огромные средства в элитные гостиницы, можно начи-
нать бизнес с кемпингов, а на прибыль развивать инфраструктуру.  

 - продукт под смысл. Покупают не отель, а смысл. 
 - продукт под интересы сообществ.  
Достаточно посмотреть на рекламу, часто предлагают йогу, возникает вопрос, а 

кто предлагает йога-туры? 
Сезонность в сфере туризма оказывает влияние на туристские потоки. Снизить 

влияние фактора возможно посредством стратегии диверсификации, «оседлание пото-
ка». Турбазы приморья задействованы 3 месяца в году, а оставшееся время – пустуют. 
Требуется изучение интересов туристов и разработка продукта. Например, создание 
микробренда в рамках гастрономического тура – сыр, пиво. Необходимо найти свой 
мейнстрим; помочь местным, путем включения лидеров; работать с нишевым туризмом. 
Архитекторы, йоги, байкеры не требуют много средств. Мешает – отсутствие рыночного 
продуктового подхода. 

Для того чтобы туризм развивался необходимо чтобы появилась территория за-
казчика. Администрация города - заказ управленческой структуре, регулирующей ту-
ризм; градообразующее предприятие разрабатывает стратегию в области политики, 
экономики и соотносит с территорией. Город либо согласен с развитием туризма, либо 
нет. Стратегия туризма выступает как одна из стратегий владельца.  

Участие в выставочных мероприятиях – это один из эффективных инструментов 
продвижения края на федеральном и международном уровнях. Но оформление стендов 
и работа стендистов на различных выставках и ярмарках часто не соответствует стан-
дартам, и выглядят блекло на фоне других презентаций регионов и стран. При пред-
ставлении региона на ярмарке нужно больше уделять внимания оформлению и профес-
сионализму стендистов. В Хабаровске нет как таковых специализированных выставок и 
выставочных комплексов.  

Любая политика, в том числе региональная, означает признание проблемы и ее 
преобразование в политическое решение и предполагает формулирование целей, задач, 
сценария, программ их достижения.  

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

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

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

ющего субкластеры "Центральный", "Ключевская сопка", "Силинский", "Авиацион-
ный", "Холдоми". 
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- Создание туристско-рекреационного кластера "Северный Сихотэ-Алинь". 
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 
туристской отрасли, так и в ее географии. Большая роль в реализации туристского по-
тенциала отводится кадрам туристской индустрии, от которых зависит успех начина-
ний, в том числе инноваций. 
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