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Аннотация. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках создания 

благоприятных условий для развития туризма в субъектах необходимо выработать принципиально новые 

подходы в данной сфере, главную роль отведя в генерации идей молодым специалистам и политикам. Совет 

молодых депутатов Приморского края, в составе которого муниципальные и региональные депутаты в возрасте 

до 35 лет, сегодня на местах могут стать проводниками основных изменений государственной политики, в том 

числе и в рамках развития туризма в Приморском крае. Приморский край обладает богатыми туристическими 

ресурсами, однако они в полной мере не известны жителям в центральной или европейской части России, а 

также жителям Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках развития туризма в Приморском крае необходимо 

активно включать в процессы продвижения туристических кластеров муниципальных молодежных 

политических лидеров региона. В рамках работы авторами рассмотрены основные направления участия 

молодежи в развитии туристического потенциала Приморского края, сформулированы предложения по 

усилению роли молодых лидеров в формировании туристического кластера Приморского края, что в 

долгосрочной перспективе создаст благоприятный инвестиционный фон в регионе. 
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Abstract. The state authorities of the constituent entities of the Russian Federation, within the framework of 

creating favorable conditions for the development of tourism in the regions, need to develop fundamentally new 

approaches in this area, giving the main role in generating ideas to young specialists and politicians. The Council of 

Young Deputies of the Primorsky Krai, which includes municipal and regional deputies under the age of 35, can now 

conduct on the ground major changes in state policy, including in the development of tourism in Primorsky Krai. 

Primorsky Krai has rich tourist resources, but they are not fully known to residents in the central or European part of 

Russia, as well as to the inhabitants of the Asia-Pacific region. As part of the development of tourism in Primorsky 

Krai, the municipal youth political leaders in the region should be actively involved in the promotion of tourist clusters. 

As part of the work, the authors examined the main directions of youth participation in the development of the tourist 

potential of Primorsky Krai, formulated proposals for strengthening the role of young leaders in the formation of a 

tourist cluster in Primorsky Krai, which in the long term will create a favorable investment background in the region. 
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Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных 

условий для развития туризма в субъектах сегодня нуждаются в выработке принципиально новых подходов к 

апгрейду данной сферы, отводя основную роль в генерации идей молодым специалистам и политикам. Совет 

молодых депутатов Приморского края, в составе которого муниципальные и региональные депутаты в возрасте 

до 35 лет, понимая актуальность и государственную значимость проблематики, связанной с выработкой мер по  
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