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Статья на пи са на на ос но ве ста ти сти чес ких дан ных и ма те риа лов тер-

ри то ри аль но го ор га на Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти-

сти ки по Ха ба ров ско му краю, пра ви тель ст ва Ха ба ров ско го края и ОАО 

«Ин тур-Ха ба ровск».
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Ðос сий ско-япон ское со труд ни че ст во, яв ля ясь неотъ ем ле мой ча стью сис-

те мы меж ду на род ных свя зей рос сий ско го Даль не го Вос то ка, пред став-

ля ет со бой слож ный со ци аль но-эко но ми чес кий, гео гра фи чес кий и ис то-

ри чес кий про цесс, тре бую щий все сто рон ней и объ ек тив ной оцен ки, так 

как ка ж дое ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ное об ра зо ва ние Даль не во-

сточ но го фе де раль но го ок ру га Рос сий ской Фе де ра ции име ет свою спе-

ци фи ку и ис то рию от но ше ний с Япо нией, в том чис ле в сфе ре ту риз ма.

В со вет ский пе ри од го ро да Ха ба ровск и На ход ка яв ля лись един ст вен-

ны ми пунк та ми въез да япон ских ту ри стов в Со вет ский Со юз в си лу ре-

жим ных ог ра ни че ний, дей ст во вав ших на тер ри то рии Даль не го Вос то ка 

СССР. При чём На ход ка вы пол ня ла ис клю чи тель но функ ции тран зит но-

го пунк та для япон ских ту ри стов, въез жав ших мор ским пу тём и сле до-

вав ших да лее по же лез ной до ро ге до Ха ба ров ска, от ку да на чи на лись все 

ту ри ст ские мар шру ты по тер ри то рии СССР. Ха ба ровск раз ви вал ся и иг-

рал клю че вую роль как даль не во сточ ный центр со вет ско-япон ских свя-

зей в об лас ти ту риз ма, непо сред ст вен ным обес пе че ни ем всех ас пек тов 
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ко то рых за ни ма лось ха ба ров ское от де ле ние Внеш не эко но ми чес ко го от-

кры то го ак цио нер но го об ще ст ва по ту риз му и ин ве сти ци ям «Ин ту рист» 

(ВАО «Ин ту рист»).

От де ле ние рас по ла га ло соб ст вен ной гос ти ни цей, по стро ен ной в 1977 г., 

ав то бус ным и ав то мо биль ным пар ком и от ла жен ной сис те мой экс кур си-

он но го и сер вис но го об слу жи ва ния ино стран ных ту ри стов. Осо бо сле ду ет 

от ме тить, что при от де ле нии имел ся са мый мно го чис лен ный и наи бо лее 

под го тов лен ный в сис те ме ВАО «Ин ту рист» ап па рат ли ней ных ги дов-пе ре-

во дчи ков с япон ским и анг лий ским язы ка ми из чис ла вы пу ск ни ков Даль-

не во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та (ДВГУ). Еже год но в нём 

про хо ди ли лет нюю язы ко вую прак ти ку око ло 20 сту ден тов 3 — 5-го кур-

сов вос точ но го фа куль те та ДВГУ, что, с од ной сто ро ны, за кры ва ло по-

треб но сти от де ле ния в пе ре во дчи ках в са мый раз гар ту ри ст ско го се зо на, 

а с дру гой — су ще ст вен ным об ра зом по вы ша ло язы ко вую и стра но вед чес-

кую под го тов ку сту ден тов. По сле рас па да СССР это взаи мо дей ст вие меж-

ду Ха ба ров ским от де ле ни ем ВАО «Ин ту рист» и ДВГУ по ря ду при чин пре-

кра ти лось, в том чис ле из-за рез ко го сни же ния чис ла япон ских ту ри стов.

В 1985 — 1991 гг. от де ле ние ВАО «Ин ту рист» в Ха ба ров ске при ня-

ло при быв ших воз душ ным пу тём и по же лез ной до ро ге из На ход ки 

148,8 тыс. ту ри стов из Япо нии (70%) и США (30%), за тем чис лен ность 

ино стран ных ту ри стов ста ла неук лон но сни жать ся — с 13,9 тыс. чел. 

в 1992 г. до 4,9 тыс. чел. в 1996 г., при чём в 1992 г. пол но стью пре кра тил-

ся при ём групп аме ри кан ских ту ри стов. Тем не ме нее в 1992 — 1996 гг. 

ОАО «Ин тур-Ха ба ровск» при ня ло 42,2 тыс. ино стран ных ту ри стов, пре-

иму ще ст вен но из Япо нии [4, с. 38 — 39].

В со вет ский пе ри од на из ме не ния чис лен но сти ока зы вал влия ние 

пре ж де все го по ли ти чес кий фак тор, обу слов лен ный «хо лод ной вой ной» 

меж ду СССР и США. Чис лен ность япон ских ту ри стов со кра ща лась во 

вре мя бло ка ды Мо с ков ской олим пиа ды 1980 г., ин ци ден та с юж но ко рей-

ским Бо ин гом в 1983 г. и др., а так же в 1986 г. по сле ка та ст ро фы на Чер но-

быль ской АЭС, но ка ж дый раз по сле крат ко вре мен но го спа да неук лон-

но воз вра ща лась к преж ним по ка за те лям — в сред нем 25 тыс.чел. в год.

По сле рас па да СССР на со кра ще ние чис лен но сти япон ских ту ри-

стов по влия ла, в ча ст но сти, по ли ти чес кая и эко но ми чес кая неста биль-

ность в Рос сии в на ча ле 90-х гг. XX в. Но од ной из глав ных при чин ста ла 

ли к ви да ция сис те мы ВАО «Ин ту рист» на тер ри то рии быв ших со вет ских 

рес пуб лик. Бо лее по ло ви ны ту ри ст ских мар шру тов из Ха ба ров ска шли 

в рес пуб ли ки Сред ней Азии и бы ли свя за ны с ис то ри ко-куль тур ны ми 

дос то при ме ча тель но стя ми Шёл ко во го пу ти, ко то рые поль зо ва лись наи-

боль шей по пу ляр но стью у япон ских ту ри стов. По сле ус та нов ле ния неза-

ви си мо сти в Уз бе ки стане, Турк ме ни стане и Ка зах стане поя ви лись соб-

ст вен ные ту ри сти чес кие агент ст ва и от кры ты пря мые авиа ли нии меж ду 

эти ми го су дар ст ва ми и Япо нией. В свя зи с этим ве ду щие япон ские ту ро-

пе ра то ры, в пер вую оче редь кор по ра ция «JapanTravelBureau (JTB)», опе-

ра тив но пе ре ори ен ти ро ва лись на рас ши ре ние со труд ни че ст ва с ту ри сти-

чес ки ми ком па ния ми сред не ази ат ских рес пуб лик.
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В на ча ле 90-х гг. XX в. про изош ли ко рен ные из ме не ния в струк-

ту ре ВАО «Ин ту рист» и Ха ба ров ское от де ле ние бы ло ре ор га ни зо ва но 

в ОАО «Ин тур-Ха ба ровск», ко то рое, несмот ря на спад въезд но го ту риз ма 

и пе ре ори ен та цию на по сто ян но воз рас тав ший вы езд ной ту ризм, про дол-

жи ло ра бо ту с япон ски ми ту ро пе ра то ра ми. В 1997 — 2006 гг. чис лен ность 

япон ских ту ри стов по сте пен но уве ли чи ва лась и со ста ви ла в сред нем бо-

лее 80% от об ще го чис ла ино стран ных ту ри стов, при ня тых по ли нии 

ОАО «Ин тур-Ха ба ровск».

Таблица 1

Въездной туризм по линии ОАО «Интур-Хабаровск» в 1997—2006 гг. 

Год
Всего 
(чел.)

В том 
числе из 
Японии 
(чел.)

Японские туроператоры (чел.)

Получено от 
въездного 
туризма 

(млн долл.)

1997 4 786 3 500
«Intourist Japan» (26), «Eurastours» (606), 
«Proco» (290), «JTS» (1811), «JTB» (297), 
«JES» (106), «Earth Desk» (267).

1,778 

1998 4 526 4 011

«Intourist Japan» (604), «Tairiku» (128), 
«Proco» (628), «JTS» (1335), «JTB» (118), 
«JES» (213), «Earth Desk» (294), «МОТ» 
(194), «Kinki» (142).

1,376

1999 4 209 3 715
«Intourist Japan» (599), «Eurastours» (140), 
«Proco» (505), «JTS» (1142), «JTB» (112), 
«JES» (106), «Earth Desk» (104).

1,021

2000 5 569 5 120 нет данных 1,066

2001 11 071 7 784
«Intourist Japan» (2585), «Eurastours» (624), 
«Proco» (189), «МОТ» (1050), «JTS» (1380), 
«JTB» (154), «JES» (106), «JR» (378).

1,832

2002 12 488 8 244 «JTS» (865). По другим нет данных. 1,834

2003 10 602 7 386 «Intourist Japan» (2447), «JTS» (1348). 1,810

2004 9 564 6 413

«Intourist Japan» (1087), «Tairiku» (128), 
«Proco» (351), «JTS» (1322), «JTB» (163), 
«Earth Desk» (190), «Eurastours» (250), 
«МОТ» (231), «JR» (160), «JIC» (214), 
«Tohoku kaigai» (100).

1,710

2005 7 810 5 963
«Intourist Japan» (1058), «JTS» (1274), 
«JTB» (60), «Eurastours» (413), «JR» (59).

1,536

2006 7 828 5 664

«Intourist Japan» (723), «Earth Desk» (192), 
«Proco» (287), «JR» (69), «Eurastours» (228), 
«JTB» (197), «JTS» (797), «МОТ» (187), 
«JIC» (145), «JATM» (578)

1,703

Итого 78 453 57 800 15,666

Со став ле но по ма те риа лам те ку ще го ар хи ва ОАО «Ин тур-Ха ба ровск» [4, с. 86 — 89].

Во мно гом это свя за но с по яв ле ни ем но вых япон ских ту ро пе ра то ров, 

в пер вую оче редь уни вер саль ной ту ри сти чес кой ком па нии «JTS-Ми ти-

но ку», соз дан ной в 1991 г. при под держ ке бан ка «Ми ти но ку» в пре фек-

ту ре Аомо ри и спе циа ли зи рую щей ся на ор га ни за ции груп по вых и ин-

ди ви ду аль ных ту ров в Рос сию для япон цев, про жи ваю щих на Хок кай до 

и се ве ро-вос то ке Хон сю. Это бы ла ре гио наль ная ту ри сти чес кая ком па-

ния, соз дан ная с учё том и при ме ни тель но к но вым ус ло ви ям на ту ри ст-

ском рын ке Рос сии.
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В 1995 г. бы ла от кры та ре гу ляр ная авиа ли ния Ха ба ровск — Аомо ри, 

на пол няе мость рей сов ко то рой по ли нии ком па нии «JTS-Ми ти но ку» со-

став ля ла в 1995 — 2006 гг. в сред нем 1,5 тыс. чел. в год, а все го за этот пе ри-

од — 17 425 япон ских ту ри стов. Но сме на соб ст вен ни ка бан ка «Ми ти но-

ку» и бан крот ст во ком па нии «Даль а виа» при ве ли к за кры тию это го рей са 

и в даль ней шем «JTS-Ми ти но ку» пе ре клю чи лась на ис поль зо ва ние рей сов 

На ри та (То кио) — Се ул — Ха ба ровск, На ри та — Вла ди во сток и Ни и га та — 

Вла ди во сток с пе ре сад кой на внут рен ние рей сы Вла ди во сток — Ха ба ровск.

По сле бан крот ст ва «Даль а виа» ос нов ны ми пе ре воз чи ка ми на меж-

ду на род ных авиа ли ни ях яв ля ют ся юж но ко рей ская ком па ния «Asiana 

Airlines» и ки тай ская «China Southern Airlines», ко то рые вы пол ня ют пря-

мые рей сы из Ха ба ров ска в Се ул, Гу ань чжоу, Да лянь, Пе кин, Хар бин 

и хо ро шо ха рак те ри зу ют ос нов ные на прав ле ния въезд но го и вы езд но-

го ту риз ма в крае [8].От ме тим, что в по след нее вре мя ко ли че ст во пас-

са жир ских авиа пе ре во зок в ре гионе Япон ско го мо ря стре ми тель но уве-

ли чи ва ет ся. Са мо лё ты «Korean Airlines» еже не дель но вы пол ня ют 178, 

«Asiana Airlines» — 132 пря мых и тран зит ных рей са меж ду Япо нией и Рес-

пуб ли кой Ко рея, «Air China» — 115 рей сов, «China Eastern Airlines» — 122, 

«China Southern Airlines» — 75 пря мых и тран зит ных рей сов меж ду Япо-

нией и Ки та ем, не го во ря уже о том, что япон ские «Japan Airlines» еже не-

дель но вы пол ня ет 388, «JALways — 143, «Japan Asia Airways» — 56 рей сов во 

все стра ны ми ра, вклю чая ре ги он Даль не го Вос то ка [14, p. 120].

Офи ци аль ные ста ти сти чес кие дан ные о ту ри ст ской от рас ли Ха ба ров-

ско го края за пе ри од 1991 — 2002 гг. ску пы и раз роз нен ны. Толь ко в 2003 г. 

тер ри то ри аль ный ор ган Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти сти-

ки по Ха ба ров ско му краю при сту пил к ре гу ляр но му об сле до ва нию ор-

га ни зо ван но го ту риз ма — пу те ше ст вие лиц, вос поль зо вав ших ся ус лу га-

ми ту ри сти чес ких фирм, ту ро пе ра то ров и ту ра ген тов, осу ще ст в ляю щих 

дея тель ность по фор ми ро ва нию, про дви же нию и реа ли за ции ту ри ст ско-

го про дук та.

По дан ным управ ле ния по ту риз му Ми ни стер ст ва куль ту ры Ха ба-

ров ско го края, об слу жи ва ни ем япон ских ту ри стов за ни ма ют ся ком па-

нии ОАО «Ин тур-Ха ба ровск», ООО «Даль гео Турс», ООО «Ирис Тур», 

ООО «Пор тал Се зо нов», ООО «Ха ба ровск Трэ вел» и ООО «Ат лан тис». 

Но ес ли со пос та вить офи ци аль ные ста ти чес кие дан ные и све де ния те-

ку ще го ар хи ва ОАО «Ин тур-Ха ба ровск» за 2005 — 2010 гг., то ста но вит ся 

оче вид ным, что ос нов ную мас су ту ри стов из Япо нии об слу жи ва ет «Ин-

тур-Ха ба ровск», на до лю ко то ро го еже год но при хо дит ся в сред нем 80% 

это го сег мен та ту ри ст ско го рын ка края.

В 2000 — 2010 гг. ко ли че ст во ту ро пе ра то ров в крае вы рос ло с 48 до 

119 ком па ний [1, с. 24], пре иму ще ст вен но за ни маю щих ся вы езд ным ту-

риз мом, по ка за те ли ко то ро го за этот же пе ри од су ще ст вен но вы рос ли. 

При ори тет ным на прав ле ни ем вы езд но го ту риз ма на про тя же нии дол го-

го вре ме ни яв ля ет ся Ки тай, с 2005 г. еже год но уве ли чи ва ет ся чис ло ту ри-

стов, от прав ляе мых в Таи ланд, а Япо ния в вы езд ном ту риз ме края за ни-

ма ет мик ро ско пи чес кую до лю.

Ìåæ äó íà ðîä íûå îò íî øå íèÿ
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В то же вре мя, по дан ным По гра нич но го управ ле ния ФСБ Ха ба ров-

ско го края и Ев рей ской ав то ном ной об лас ти, в 2005 г. в Япо нию вы еха ли 

в слу жеб ные ко ман ди ров ки 3009 чел., с ча ст ны ми ви зи та ми — 4079 чел., 

на ра бо ту — 10 801 чел., а в 2008 г. — 1283 чел., 2727 и 9053 чел. со от вет ст-

вен но [1, с. 22; 9, с. 17].

Сла бое раз ви тие япон ско го на прав ле ния в вы езд ном ту риз ме края 

обу слов ле но ря дом фак то ров. Во-пер вых, япон ская ту ри сти чес кая ин-

ду ст рия яв ля ет ся од ной из са мых раз ви тых ми ре и оп ре де ля ет но вей шие 

тен ден ции раз ви тия ми ро во го рын ка ту риз ма, ко то рые про яв ля ют ся в об-

ра зо ва нии гло баль ных сою зов и стра те ги чес ких аль ян сов в гос ти нич ном 

хо зяй ст ве, на рын ке авиа пу те ше ст вий и в сфе ре гло баль ных ком пь ю тер-

ных сис тем бро ни ро ва ния тур про дук тов. Низ кий уро вень раз ви тия ту-

ри сти чес кой от рас ли в Ха ба ров ском крае и дру гих ре гио нах Даль не го 

Вос то ка не по зво ля ет ту ро пе ра то рам эф фек тив но дей ст во вать на этом 

вы со ко тех но ло гич ном рын ке.

Ä. À. Áå ðå ñòî âîé. Ðàç âè òèå ñâÿ çåé â ñôå ðå òó ðèç ìà ìåæ äó Õà áà ðîâ ñêèì êðà åì è ßïî íè åé

Таб ли ца 2

Япон ский ту ризм в Ха ба ров ском крае в 2005 — 2010 гг.

Год
Все го 

по краю 
(чел.)

По ли нии 
«Ин тур-Ха ба ровск» 

(чел.) (в % от II)

В том чис ле из Япо нии (чел.)

При ме ча ниеВсе го 
по краю 

(в % от II)

По ли нии 
«Ин тур-Ха ба ровск» 

(в % от IV)

2005 16 873 7 964 (47,2) 6 755 (40,0) 5 963 (88,2)

В по ка за те-
ли пп. IV—V 
вклю че ны 
ли ца, при-
быв шие по 
тур ви зе в слу-
жеб ных и ча-
ст ных це лях

2006 9 367 8 106 (86,5) 6 900 (73,6) 5 710 (82,7)

2007 7 975 5 689 (71,3) 5 000 (62,6) 3 854 (77,0)

2008 6 670 5 241 (78,5) 3 798 (56,9) 3 672 (96,6)

2009 5 488 4 521 (82,3) 3 745 (68,2) 3 051 (81,4)

2010 5 327 4 802 (90,1) 4 858 (91,1) 3 700 (76,1)

Ито го 51 700 36 323 (75,9) 31 056 (65,4) 25 950 (83,6)

Со став ле но по ис точ ни кам: 1, с. 22; 2, с. 6; 4, с. 96 — 97; 6, с. 4; 9, с. 14 — 16.

Таб ли ца 3

Вы езд ной ту ризм в Ха ба ров ском крае в 2005 — 2010 гг. 

Год
Все го,
(чел.)

В том чис ле чел. (% от II)

КНР Таи ланд Япо ния

2005 106 868 95 410 (89,2) 1371 (1,28) 2312 (2,16)

2006 96 687 87 031 (90,0) 2447 (2,53) 611 (0,63)

2007 111 890 101 708 (90,8) 2640 (2,35) 675 (0,60)

2008 107 107 91 578 (85,5) 3085 (2,88) 2364 (2,20)

2009 102 780 80 540 (78,3) 11 201 (10,89) 591 (0,57)

2010 123 114 89 537 (72,7) 18 291 (14,85) 888 (0,72)

Ито го 648 446 545 804 (84,1) 39 035 (6,01) 7411 (1,14)

Со став ле но по ис точ ни кам: 1, с. 23; 2, с. 7; 3, с. 5; 5, с. 5; 6, с. 5; 9, с. 17 — 18.
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Во-вто рых, япон ский въезд ной ту ризм ори ен ти ро ван на аме ри кан ский, 

ев ро пей ский и ази ат ский рын ки с учё том по треб но стей и пред поч те ний 

ту ри стов из этих стран и ре гио нов ми ра, и его мар ке тин го вая стра те гия 

ос но вы ва ет ся на пред ло же нии та ких тур про дук тов, ко то рые пре ж де все-

го по своей стои мо сти недос туп ны ос нов ной мас се ту ри стов из Рос сии. 

В-треть их, про дви же ние тур про дук та на ры нок Япо нии — очень дли тель-

ный и слож ный про цесс из-за спе ци фи чес ких осо бен но стей япон ско го 

биз не са, склон но го ра бо тать с про ве рен ны ми «брэн до вы ми» парт нё ра ми. 

Хо ро шим при ме ром мо жет слу жить дея тель ность япон ско го от де ле ния 

ВАО «Ин ту рист» —«Intourist Japan», ко то рое бла го да ря по сто ян но му при-

сут ст вию на рын ке смог ло в 90-е гг. XX в. не толь ко со хра нить су ще ст во вав-

шие с со вет ских вре ме ни де ло вые кон так ты, но и при влечь к со труд ни че ст-

ву но вых ту ро пе ра то ров в ин те ре сах ОАО «Ин тур-Ха ба ровск» (см. табл. 1).

По ка за те ли въезд ных/вы езд ных ту ри ст ских по то ков меж ду Япо нией 

и Ха ба ров ским кра ем в те че ние мно гих лет на хо дят ся на од ном уровне, 

и это вы зы ва ет оп ре де лён ный скеп сис в от но ше нии пер спек тив дву сто-

рон не го со труд ни че ст ва в об лас ти ту риз ма. В Про грам ме пра ви тель ст ва 

Ха ба ров ско го края о раз ви тии ту риз ма, при ня той в 2008 г., от ме ча лось: 

«В те че ние ря да лет Ха ба ров ский край про дол жа ет удер жи вать ли ди рую-

щую по зи цию сре ди даль не во сточ ных тер ри то рий по приё му ту ри стов 

из Япо нии, яв ляю щих ся наи бо лее пла тё же спо соб ны ми ту ри ста ми в ми-

ре. Вме сте с тем сле ду ет от ме тить, что на блю даю щая ся в по след ние го-

ды тен ден ция со кра ще ния чис ла ино стран ных по се ти те лей, при быв ших 

в Ха ба ров ский край с ту ри ст ской целью, яв ля ет ся пря мым от ра же ни ем 

си туа ции, сло жив шей ся в ре гионе Даль не го Вос то ка и За бай калья, а так-

же в рос сий ском ту ри сти чес ком рын ке в це лом… К ос нов ным при чи нам 

сни же ния ин те ре са ино стран ных по се ти те лей к ту ри сти чес ко му по тен-

циа лу Рос сии сле ду ет от не сти сле дую щие: вы со кая стои мость тур про дук-

та, низ кое ка че ст во пред ла гае мых ус луг и их несо от вет ст вие уров ню ми-

ро вых стан дар тов, а так же кри ми наль ный риск» [8].

В этой про грам ме пе ре чис ля лись объ ек тив ные и субъ ек тив ные фак-

то ры, нега тив но влияю щие или сдер жи ваю щие раз ви тие ту риз ма, а так же 

це ли, за да чи и ком плекс ме ро прия тий по раз ви тию ту ри сти чес кой от рас-

ли края. Но, на наш взгляд, в пер вую оче редь необ хо ди мо ре шать про-

бле му в об лас ти меж ду на род ных авиа пе ре во зок, без ско рей ше го раз ви-

тия ко то рых и ор га ни за ции пря мо го воз душ но го со об ще ния с япон ски ми 

пре фек ту ра ми се ве ро-за пад но го по бе ре жья Хон сю и Хок кай до въезд ной 

ту ризм из Япо нии, ес ли не об ре чён на про вал, то бу дет на хо дить ся в глу-

бо кой стаг на ции. Не ме нее важ ной за да чей яв ля ет ся соз да ние сис те мы 

под го тов ки кад ров, так как без про фес сио наль ных ги дов-пе ре во дчи ков 

и обу чен но го с учё том япон ских на цио наль но-пси хо ло ги чес ких осо бен-

но стей и сер вис ных пред поч те ний пер со на ла гос ти ниц, рес то ра нов, ба-

ров и куль тур но-раз вле ка тель ных ком плек сов раз ви тие япон ско го ту риз-

ма в крае бу дет весь ма за труд ни тель ным. Здесь важ ную роль мог ло бы 

сыг рать все сто рон нее ис поль зо ва ние опы та ОАО «Ин тур-Ха ба ровск», 

ко то рый в 1985 — 2010 гг., рас по ла гая толь ко од ной трёх звёз доч ной гос-
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ти ни цей с 283 но ме ра ми, при нял и об слу жил свы ше 300 тыс. ино стран-

ных ту ри стов, в пер вую оче редь из Япо нии.

В Про грам ме ука зы ва лось, что од ной из про блем, пре пят ст вую щих 

раз ви тию ту риз ма в крае, яв ля ет ся «… недос та точ ный объ ём ин фор ма ции 

о ту ри ст ском по тен циа ле и воз мож но стях края на меж ду на род ных ту ри-

сти чес ких рын ках стран Се ве ро-Вос точ ной Азии и Ази ат ско-Ти хо оке ан-

ско го ре гио на» [8]. Это не со всем спра вед ли вое ут вер жде ние. В Япо нии 

хо ро шо из вест ны со ци аль но-куль тур ные и при род ные ту ри ст ские ре сур-

сы Ха ба ров ско го края, за ни маю ще го важ ное ме сто в ис то ри чес ких взаи-

мо свя зях меж ду Рос сией и Япо нией. Опи са ния го ро да и края вклю че ны 

во все ту ри ст ские спра воч ни ки, ре гу ляр но вы хо дят на уч ные и на уч но-

по пу ляр ные из да ния, в том чис ле по свя щён ные ту ри ст ско му по тен циа лу 

Ха ба ров ско го края. Так, в 2007 г. из да тель ст во га зе ты «То кио сим бун» вы-

пус ти ло кни гу «Ве ли кая при ро да Си би ри», ко то рая спо соб ст во ва ла рос-

ту ин те ре са у япон цев к эко ту риз му, при род ным, эт но гра фи чес ким и ар-

хео ло ги чес ким ре сур сам края [11].

Необ хо ди мо учи ты вать, что ин те рес к ис то рии яв ля ет ся од ним из ос-

нов ных фак то ров, фор ми рую щих мар ке тин го вую стра те гию япон ской 

ин ду ст рии ту риз ма. Так, в на ча ле 80-х гг. XX в. в Япо нии ог ром ную по пу-

ляр ность при об рёл тур «Шёл ко вый путь» по го ро дам со вет ских рес пуб-

лик Сред ней Азии, че му спо соб ст во ва ли до ку мен таль ный се ри ал те ле-

ра дио ком па нии NHK и му зы каль ные аль бо мы ком по зи то ра Ки та ро под 

тем же на зва ни ем. В ре зуль та те Ха ба ровск в 1981 — 1990 гг. стал ос нов ным 

пунк том приё ма япон ских ту ри стов, от прав ляв ших ся по это му мар шру ту.

Ин те рес япон цев к Ха ба ров ску и Ха ба ров ско му краю име ет глу бо-

кие ис то ри чес кие кор ни. Ещё в се ре дине XIX — на ча ле XX в. гру зо пас са-

жир ские пе ре воз ки по Аму ру име ли для япон цев не толь ко ком мер чес кое 

и транс порт ное зна че ние, но бы ли при вле ка тель ны с на уч но-по зна ва-

тель ной и ту ри сти чес кой точ ки зре ния. В 80-е гг. XIXв. боль шой ре зо-

нанс в Япо нии по лу чи ло кру го свет ное пу те ше ст вие по ли ти чес ко го дея-

те ля Ку ро да Киё та ка, в хо де ко то ро го он со вер шил пла ва ние по Аму ру. 

В 1910 г. боль шая груп па сту ден тов То кий ско го ин сти ту та ино стран ных 

язы ков пу те ше ст во ва ла по Аму ру по мар шру ту Ха ко да тэ — Ни ко ла евск — 

Ха ба ровск — Бла го ве щенск [12, с. 4 — 8]. Эти и мно гие дру гие пу те ше ст-

вия яв ля ют ся неотъ ем ле мой ча стью ог ром но го куль тур но-ис то ри чес ко го 

на сле дия в от но ше ни ях меж ду Рос сией и Япо нией, ко то рое в свою оче-

редь обес пе чи ва ет ус той чи вый ин те рес к Ха ба ров ско му краю у япон цев. 

В этом смыс ле ор га ни за ция пу те ше ст вий по Аму ру мог ла стать мощ ным 

им пуль сом для раз ви тия ту риз ма, ори ен ти ро ван но го на япон ских ту ри-

стов. Во мно гом это со пря же но с раз ра бо тан ным Ти хо оке ан ским Ин сти-

ту том гео гра фии ДВО РАН про ек том меж ду на род ных кру из ных мар шру-

тов вдоль япо но мор ско го по бе ре жья При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ёв, 

Са ха лин ской об лас ти, Япо нии и Рес пуб ли ки Ко рея [13].

Зна чи тель ную роль в по вы ше нии при вле ка тель но сти Ха ба ров ско-

го края для япон ских ту ри стов иг ра ют Ге не раль ное кон суль ст во Япо нии 

в Ха ба ров ске и Япон ский центр, ко то рые про во дят зна чи тель ную ра боту 
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по ор га ни за ции и про ве де нию раз лич ных ме ро прия тий в це лях раз ви-

тия со труд ни че ст ва в сфе ре ту риз ма меж ду Ха ба ров ским кра ем и Япо-

нией. В 1999 — 2010 гг. на ба зе Цен тра пра ви тель ст вен ные ор га ни за ции, 

ту ри сти чес кие ком па нии и учеб ные за ве де ния Япо нии про во ди ли се ми-

на ры и кур сы лек ций по раз лич ным ас пек там ор га ни за ции и раз ви тия 

ту риз ма меж ду Рос сией и Япо нией, в том чис ле по те мам — «Те ку щее со-

стоя ние рын ка за ру беж но го ту риз ма япон цев и на прав ле ния раз ви тия 

ту риз ма в Рос сии», «На прав ле ния раз ви тия меж ду на род но го ту риз ма», 

«Мар ке тинг в ту ри сти чес ком биз не се», «Прак ти чес кая ор га ни за ция ту ра 

по Рос сии», «Прак ти чес кая ор га ни за ция ту ра по Япо нии», «Управ ле ние 

гос ти ни ца ми и рес то ра на ми и во про сы гос те при им ст ва», «При вле че ние 

и об слу жи ва ние япон ских ту ри стов», «Струк ту ра ту ри сти чес ко го биз не-

са в Япо нии», «Тен ден ции раз ви тия биз не са в сфе ре ох ра ны ок ру жаю щей 

сре ды и эко ту риз ма» и др.

Ре зю ми руя, от ме тим, что в опи сы вае мый пе ри од сфор ми ро ва лись ус-

той чи вые свя зи меж ду Ха ба ров ским кра ем и Япо нией в сфе ре ту риз ма. 

Од на ко по сле рас па да СССР тем пы раз ви тия от но ше ний в этой об лас ти 

бы ли неве ли ки и в те че ние дол го го вре ме ни про дол жа ют ос та вать ся на 

од ном и том же уровне. В то же вре мя ту ри сти чес кая от расль Ха ба ров-

ско го края за ни ма ет од но из ве ду щих мест на Даль нем Вос то ке Рос сии 

(см. таб ли цы 4 — 8 в При ло же нии) и об ла да ет вы со ким по тен циа лом для 

даль ней ше го раз ви тия, в том чис ле в об лас ти рас ши ре ния со труд ни че ст ва 

в этой сфе ре с Япо нией. Мно го лет ний опыт со труд ни че ст ва Ха ба ров ско-

го края с Япо нией в сфе ре ту риз ма, осо бен но дея тель ность ОАО «Ин тур-

Ха ба ровск», мо гут быть ис поль зо ва ны в дру гих кра ях и об лас тях Даль не-

го Вос то ка Рос сии.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 4

Туристическая деятельность в Дальневосточном федеральном округе 
в 2006 г. [3, с. 5]

Наименование региона
Число 

турфирм
Внутренний 

туризм (чел.)
Въездной 

туризм (чел.)
Выездной 

туризм (чел.)

Республика Саха (Якутия) 43 6 723 329 11 079

Приморский край 128 12 688 27 242 504 829

Хабаровский край 116 23 355 10 155 96 687

Амурская область 28 4 318 9 398 76 888

Камчатская область 55 5 370 4 200 4 037

Магаданская область 9 754 132 1 019

Сахалинская область 30 1 314 1 706 7 159

ЕАО 6 202 4 034 13 243

Таблица 5

Туристическая деятельность в Дальневосточном федеральном округе 
в 2007 г. [5, c. 5]

Наименование региона
Число 

турфирм
Внутренний 

туризм (чел.)
Въездной 

Туризм (чел.)
Выездной 

туризм (чел.)

Республика Саха (Якутия) 43 5 756 153 11 485

Приморский край 136 8 228 32 407 701 545

Хабаровский край 117 23 285 6 450 111 890

Амурская область 25 4 626 9 114 92 449

Камчатский край 56 4 805 3 920 3 761

Магаданская область 9 468 162 1 358

Сахалинская область 33 1 225 2 383 7 933

ЕАО 11 82 185 16 208

Ä. À. Áå ðå ñòî âîé. Ðàç âè òèå ñâÿ çåé â ñôå ðå òó ðèç ìà ìåæ äó Õà áà ðîâ ñêèì êðà åì è ßïî íè åé
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Таблица 6

Туристическая деятельность в Дальневосточном федеральном округе 
в 2008 г. [6, с. 6]

Наименование региона
Число 

турфирм
Внутренний 

туризм (чел.)
Въездной 

Туризм (чел.)
Выездной 

туризм (чел.)

Республика Саха (Якутия) 43 12 882 197 11 164

Камчатский край 49 3 176 3 673 4 851

Приморский край 132 2 249 34 813 895 414

Хабаровский край 119 25 241 6 009 107 107

Амурская область 30 3 872 10 553 98 708

Магаданская область 8 427 74 1 300

Сахалинская область 28 972 854 10 406

ЕАО 15 215 148 20 288

Чукотский АО 1 47 184 32

Таблица 7

Туристическая деятельность в Дальневосточном федеральном округе 
в 2009 г. [6, с. 6]

Наименование региона
Число 

турфирм
Внутренний 
туризм, чел.

Въездной 
туризм, чел.

Выездной 
туризм, чел.

Республика Саха (Якутия) 43 8 549 135 10 875

Камчатский край 23 2 924 2 256 3 798

Приморский край 84 4 710 19 085 213 592

Хабаровский край 116 20 468 5 488 102 780

Амурская область 28 2 755 14 214 75 835

Магаданская область 10 619 29 2 405

Сахалинская область 32 999 13 866 11 896

ЕАО 17 184 312 19 848

Таблица 8

Туристическая деятельность в Дальневосточном федеральном округе 
в 2010 г. [2, с. 8]

Наименование региона
Число 

турфирм
Внутренний 
туризм, чел.

Въездной 
туризм, чел.

Выездной 
туризм, чел.

Республика Саха (Якутия) 66 8 255 228 18 520

Камчатский край 69 8 459 3 935 9 471

Приморский край 107 4 485 14 179 296 827

Хабаровский край 129 19 821 5 327 123 114

Амурская область 31 2 608 17 299 80 826

Магаданская область 12 578 53 3 506

Сахалинская область 40 741 2 269 14 395

ЕАО 18 95 331 24 135

Ìåæ äó íà ðîä íûå îò íî øå íèÿ


