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ХГАЭПХГАЭПХГАЭП

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ В
СТРАНАХ-ПАРТНЁРАХ ПО АТР

ХГАЭПХГАЭПХГАЭП

УДК 379.85:332
В.Е. Селюков,
заместитель министра культуры Хабаровского края –
начальник управления по туризму
(г. Хабаровск)
О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Туризм стал неотъемлемой частью жизни современного человека, а для многих стран – важнейшим
источником экономического роста и средством экономической интеграции в мировое хозяйство. Хабаровский край, обладающий уникальными природными особенностями, многонациональной самобытной
культурой, народными традициями, занимает достойное место на рынке туристских услуг Дальневосточного федерального округа и активно развивает событийный туризм на своей территории.
Ключевые слова: Хабаровский край, международный туризм, экономический рост, рынок
туристских услуг.
Tourism has become an integral part of modern man, for many countries it is the most important source of
economic growth and instrument of economic integration into the world economy. Khabarovsk Krai with unique
natural features in possession, distinctive multiethnic culture, national traditions, takes the worthy place on the
tourism market of the Far Eastern Federal District and also actively develops event tourism on its territory.
Keywords: Khabarovsk Krai, international tourism, economic growth, tourism market.

Туризм стал неотъемлемой частью

количеству прибытий иностранных граж-

жизни современного человека, а для мно-

дан, заявив серьёзный темп роста этого

гих стран – важнейшим источником эко-

показателя (13 процентов). На Россию

номического роста и средством экономи-

пришлось 4,8 процента всего туристского

ческой интеграции в мировое хозяйство.

потока в мире. При этом российские

В настоящее время Российская Феде-

граждане по-прежнему формируют ак-

рация занимает прочное положение на

тивный выездной туристский поток: в

рынке международного туризма. В 2013 г.

2013 г. Российская Федерация заняла 5-е

наша страна вошла в 10 стран-лидеров по

место в мировом рейтинге по расходам
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туристов.

мическое пространство будет осуществ-

Вместе с тем, по оценке Всемирной

ляться в большей степени через её даль-

туристской организации при ООН, самый

невосточные

быстрый рост туристских прибытий и по-

интеграции со странами АТР станет

ступлений от международного туризма

повышение конкурентоспособности и

зарегистрирован

инновационное обновление экономики

в

Азиатско-

Тихоокеанском регионе.

региона,

Российская Федерация стремительно
развивает сотрудничество со странами

территории.

улучшение

Результатом

социально-

экономической ситуации и повышение
уровня жизни населения.

АТР, наглядным примером которого стал

Будет справедливым заметить, что ос-

проект по продвижению нового имиджа

новная инициатива о создании интеграци-

благоприятной

туризма

онной зоны экономического сотрудничества

страны под названием «Успешная Рос-

в регионе, в том числе в сфере туризма, все-

сия». Проведено несколько этапов пре-

гда исходила от местных органов власти.

для

развития

зентационного тура «Russian Tourism

Вместе с тем ужесточение конкурен-

Road Show «Успешная Россия» в г. Тай-

ции в сфере международного туризма

бей (Тайвань), Республике Корее и Ки-

требует сегодня новых подходов к дивер-

тайской Народной Республике.

сификации туристского бизнеса и боль-

Сегодня туристский рынок Дальнего Во-

шей вовлечённости российских дальнево-

стока России является неотъемлемой частью

сточных регионов в экономические отно-

национального рынка и важной составляю-

шения, складывающиеся в СВА.

щей рынка стран АТР, где особую роль за-

Специалистами различных междуна-

нимают страны Северо-Восточной Азии, в

родных организаций отмечается прогрес-

частности, наши традиционные партнёры –

сирующая тенденция превышения коли-

Китайская Народная Республика, Республи-

чества

ка Корея и Япония.

непосредственно в соседние страны или

путешествий,

осуществляемых

В последние годы тема вовлечения

страны ближайших регионов над числом

России в интеграционные процессы в

поездок, совершаемых на дальнемаги-

АТР широко обсуждается политиками,

стральных

экономистами и учёными. Правительство

направлениях. Результаты последних ис-

России объявило о «восточном векторе»

следований Всемирной туристской орга-

развития, имея в виду, что интеграция

низации также показали, что в настоящее

страны в Азиатско-Тихоокеанское эконо-

время 4 из 5 туристских прибытий в мире

или

трансконтинентальных
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происходит в пределах одного региона.

сточных регионах, сегодня относятся:

Более половины прибытий (52 процента)

– фестивали «Полюс Холода» и «Зима

совершаются с целью отдыха и досуга.

начинается с Якутии» в Республике Саха

Эту тенденцию необходимо учитывать

(Якутия);

и использовать при реализации общих

– «Дни вулкана» и гонки на собачьих

усилий, направленных на разработку

упряжках «Берингия» в Камчатском крае;

новых эксклюзивных маршрутов под

– фестиваль «День тигра» и кинофе-

узнаваемыми брендами и продвижение

стиваль «Меридианы Тихого» в При-

региональных турпродуктов на турист-

морском крае;

ские рынки. Одним из перспективных и

– Международный фестиваль военных

динамично развивающихся видов ту-

духовых оркестров «Амурские волны» в

ризма, собирающих людей разных воз-

Хабаровском крае;

растов, политических взглядов и увле-

– Международный фестиваль еврей-

чений, является событийный туризм.

ской культуры и искусства в Еврейской

Наглядным примером крупномасштабных

автономной области;

международных мероприятий событийной
направленности,

проведённых

в

нашей

– Фестиваль коренных малочисленных
народов Севера в Сахалинской области;

стране, стали: Всемирная летняя Универсиа-

– Российский фестиваль театра и кино

да в г. Казани в 2013 г. и Зимние Олимпий-

«Амурская осень» и Международный фе-

ские и Параолимпийские игры в г. Сочи в

стиваль

2014 году.

культуры и искусства» в Амурской области.

«Российско-китайская

ярмарка

Привлечение въездного потока посе-

Жителям российского Дальнего Во-

тителей на крупные международные ме-

стока хорошо известны такие фестивали,

роприятия не только укрепляет имидж

проводимые в провинции Хэйлунцзян

страны как открытого и гостеприимного

(КНР), как «Харбинское лето», Фестиваль

государства на международной арене, но

воздушных змеев, Лыжный фестиваль.

и создаёт дополнительный импульс для
развития

туристской

Ярким событием для посетителей

инфраструктуры,

Японии являются фестивали цветения и

выполняет задачу по максимизации эко-

любования сакурой «О-ханами», Фе-

номического эффекта от проведения по-

стиваль снега в г. Саппоро и Фестиваль

добного рода мероприятий.

танцев в г. Ниигате.

К наиболее значимым туристским со-

Незабываемыми для туристов, побы-

бытиями, которые проводятся в дальнево-

вавших в Республике Корее, стали Меж-
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дународный фестиваль фейерверков и
Фестиваль грязи.

– Международный фестиваль художе-

Развитию туристского обмена между
нашими территориями способствовало
проведение в 2012–2013 гг. перекрёстных
годов туризма между Россией и Китаем;
важной вехой в активизации этих процессов между Россией и Республикой Кореей
также стало введение с 1 января 2014 г.
безвизового режима и объявление 2014–
2015 гг. годами взаимных визитов.

природными

ственного творчества детей и юношества
«Новые имена стран АТР»;
– Международный конкурс ледовых
скульптур «Ледовая фантазия»;
– Хабаровский фестиваль приключенческих фильмов «Грань»;
–

национальный

фольклорно-

обрядовый Праздник Первой горбуши;
– День Тигра;

Хабаровский край обладающий уникальными

пальных районах проводятся:

особенностями,

– фестивали авторской песни «Золотой Сетуан», «Картофельный бум» и др.

имеющий многонациональную самобытную

С 1995 г. один раз в два года в крае

культуру, занимает достойное место на

проводится Международный фестиваль

рынке туристских услуг Дальневосточного

хореографического искусства стран Ази-

федерального округа и активно развивает

атско-Тихоокеанского региона «Ритмы

событийный туризм на своей территории.

планеты», в котором принимают участие

Календарь туристских событий Хаба-

танцевальные коллективы всех субъектов

ровского края включает в себя более 160

Дальневосточного федерального округа, а

массовых досуговых мероприятий, пере-

также Китайской Народной Республики,

чень которых представлен на официаль-

Японии и Республики Кореи.

ном

туристском

портале

края

С 2003 г. ежегодно проводится крае-

(www.travel.khv.ru). В целях поддержки

вой фестиваль-эстафета фольклорных и

проведения в крае фестивалей, праздни-

обрядовых праздников «Бубен дружбы»,

ков и других мероприятий событийной

основной целью которого является сохра-

направленности, в текущем году разрабо-

нение и развитие традиционной культуры

тан порядок субсидирования на эти цели

проживающих здесь коренных малочис-

муниципальных образований края.

ленных народов Севера и Дальнего Во-

В крупных городах края, таких как

стока. В программе фестиваля выступле-

Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Со-

ния национальных творческих коллекти-

ветская Гавань, Вяземский, Бикин, а так-

вов, выставки мастеров декоративно-

же в Нанайском и Хабаровском муници-

прикладного творчества, демонстрация
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национальных костюмов, конкурс нацио-

развития международного туризма в нашем

нальной кухни и многое другое.

регионе. К ним относятся:

С 2004 г. в Советско-Гаванском муни-

– открытие национальных туристских

ципальном районе организуется фести-

представительств России в Китае, Рес-

валь подлёдного лова «Серебряная ко-

публике Корее и Японии, формирующих

рюшка», который по итогам 2013 г. занял

основные туристские потоки;

2-е место в Первом Всероссийском кон-

–

расширение

маршрутной

сети

курсе событийного туризма в номинации

авиарейсов через аэропорт «Новый» г.

«Инновационные событийные проекты».

Хабаровска, включая введение режима

Одним из самых ярких и заметных со-

«открытое небо»;

бытий последних лет, по мнению специа-

– включение хабаровского аэропорта

листов туристской отрасли края, является

«Новый» в перечень аэропортов, через

Международный фестиваль военных ду-

которые будет допущен въезд в Россий-

ховых оркестров «Амурские волны», еже-

скую Федерацию граждан иностранных

годно проводимый в краевом центре в

государств, прибывающих в страну тран-

мае. За период его существования коли-

зитом в туристских целях на воздушных

чество посетителей его площадок возрос-

судах, без оформления визы на срок не

ло до 70 тысяч человек. Его участниками

более 72 часов;

стали военные оркестры из Японии и

– определение города Хабаровска в

Монголии, городов Екатеринбурга, Пет-

качестве

ропавловска-Камчатского,

российско-китайского ЭКСПО на по-

Хабаровска,

Читы, Южно-Сахалинска, а также Цен-

площадки

для

проведения

очередной основе.

тральный военный оркестр Министерства

Важно, чтобы решения по развитию

обороны Российской Федерации (г. Москва).

событийного туризма носили прикладной

В этой связи очевидна перспектива

характер,

обеспечивали

синхронность

качественно нового уровня сотрудниче-

действий партнёров в поиске новых вари-

ства по развитию направления «военно-

антов сотрудничества по созданию обще-

исторический туризм».

го рынка туруслуг, повышению привлека-

В целях создания благоприятных усло-

тельности наших территорий и обеспече-

вий для развития туризма, в том числе собы-

нию устойчивого развития всего турист-

тийного, правительством Хабаровского края

ского комплекса региона.

был выдвинут ряд инициатив, направленных
на создание благоприятных условий для
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