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Оценка природных и экономических предпосылок развития и 

функционирования туристских  кластеров в Дальневосточном 

федеральном округе 

 

При изучении туристско-рекреационного пространства Дальневосточного 

федерального округа рассматривается совокупность природных, исторических 

ресурсов, а также инфраструктура территории, которые оказывают влияние на 

экономическое и рекреационное развитие этого региона. С экономической точки 

зрения развитие туризма в данном округе благоприятно в целях увеличения 

денежных поступлений в муниципальные бюджеты субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав данного административного формирования. В 

изучении кластеризации пространства Дальневосточного федерального округа 

необходимо учитывать объем туристского потока, который привлекает совокупность 

всех ресурсов территории. 
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Assessment of Natural and Economic Prerequisites for the Development 

and Functioning of Tourism Clusters in the Far Eastern Federal District 

In the study of tourist and recreational space in the far Eastern Federal district 

considers the totality of the natural, historical resources, and infrastructure areas that affect 



economic and recreational development of the region. From an economic point of view, 

the development of tourism in this County is favorable in order to increase cash receipts in 

municipal budgets of the constituent entities of the Russian Federation, members of the 

administrative groups. In the study of clustering space of the far Eastern Federal district it 

is necessary to consider the tourist flow, which attracts the set of all resources of the 

territory. 
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Актуальность данной работы обусловливается тем, что она 

посвящена анализу формирования и функционирования туристско-

рекреационных кластеров в России. В настоящее время в сфере туризма 

Российской Федерации поставлена задача создания туристско-

рекреационных кластеров в разных субъектах с целью развития туризма 

и обеспечения постоянного туристского потока. 

Для изучения кластерного подхода в рамках Дальневосточного 

федерального округа выбраны методы: анализ, системный подход, 

историко-географический подход, картографический, статистический, 

сравнительно-географический. Была использована информация, 

расположенная на официальных сайтах данного субъекта Российской 

Федерации. 

В результате проведенных исследований, были получены данные о 

реализуемых проектах по созданию туристских кластеров в связи с 

осуществлением Федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 

годы)» [3]. 

Дальневосточный федеральный округ является важнейшим и 

уникальным регионом Российской Федерации в силу своих природных и 

экономически особенностей. Он включает в свой состав 9 субъектов 

федерации различного статуса. 

Развитие туризма в округе обусловлено широким разнообразием 



природных, культурно-исторических и социально-экономических 

факторов. Обширная сеть ООПТ федерального и регионального 

значения (в том числе 3 объекта Всемирного природного Наследия 

ЮНЕСКО – Ленские столбы, горы Центрального Сихотэ-Алиня, 

вулканы Камчатки) являются основой для развития экологического 

туризма, а также специализированных направлений отдыха (изучения 

геологических памятников природы, наблюдений за птицами, конными 

маршрутами) [4]. 

Федеральная целевая программа осуществляется в 5 субъектах 

Дальневосточного федерального округа, которые указаны в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Реализуемые туристские кластеры в субъектах Дальневосточного 

федерального округа (составлено по [2]) 

Субъекты РФ Туристский кластер 

Республика Саха 

(Якутия) 

Реализуется кластер «Северная мозаика». Объекты 

комплекса начинаются у подножия Табагинского мыса от 

асфальтного шоссе до обширных площадок с панорамным 

видом на реку Лену. Объектами являются 

реабилитационный центр «Табагинский мыс», Ямщицкая 

станция, комплекс «Лесная слобода», комплекс «Казачья 

застава», этнокомплексы, царство Якутской зимы, комплекс 

«Скандинавия». 

Камчатская область Создается кластер «Паратунка», объектами которого станут 

SPA-центр и бальнеологический лечебно-оздоровительный 

санаторий, спортирвно-оздоровительный и 

реабилитационный центр для спортсменов, три гостиницы, 

кафе, коттеджи для отдыха, горнолыжная база, 

информационно-развлекательный центр, парк развлечений, 

детско-юношеский центр оздоровления «Алые паруса», 

аквапарк, пристань. 



Амурская область В состав кластера «Амур» вошли четыре ключевых объекта: 

«Золотая миля» — ядро кластера, комплекс «Маленькая 

Венеция», вторая очередь Парка дружбы и музей под 

открытым небом «Албазинский острог». 

Хабаровский край Кластер «Остров Большой Уссурийский – Шантары» 

Включает в себя речные маршруты Хабаровск – Николаевск-

на-Амуре и в сторону Китая от Большого Уссурийского, а 

также морские туры до Шантарских островов. 

В кластере «Северный Сихотэ-Алинь» планируется создание 

Центра экологического туризма в Нанайском 

муниципальном районе; развитие инфраструктуры на базе 

тумнинского и туттинского источников термальных вод; 

формирование сети объектов придорожной инфраструктуры 

автодороги «Лидога-Ванино»; создание историко-

познавательного комплекса «Крепость Николаевск-на-

Амуре» в Николаевском муниципальном районе. 

Приморский край Кластер «Теплое море» состоит из двух якорных проектов: 

второй очереди гостиничного комплекса “Теплое море” и 

сети придорожной инфраструктуры “Краскино”. Вторая 

очередь рекреационного комплекса предполагает 

строительство аквапарка, летних домиков, а также центра 

отдыха и развлечений. 

 

Изучив реализуемые проекты по созданию туристских кластеров 

на территории Дальневосточного федерального округа, можно сказать, 

что Федеральная целевая программа охватывает множество субъектов, в 

которых она и осуществляется за счет благоприятных климатических 

условий, а также наличия на  территории округа большого количества 

не только природных, но и культурно-исторических, спортивных, 

лечебно-оздоровительных объектов [1]. 

В Дальневосточном федеральном округе наблюдается 

определенная концепция размещения туристских кластеров: большое 



количество кластеров расположено на юге округа, то есть в регионах 

более развитых и близко расположенных к соседним иностранным 

государствам, с которыми уже налажены туристские отношения и 

которые постоянно обеспечивают данные регионы значительным 

туристским потоком. 
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