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УДК 338.486 

ПОТЕНЦИАЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА 

В.И. Ладнова 
магистрант 

В.И. Суржиков 
ст. преп. кафедры туризма и экологии 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Владивосток. Россия 

Одним из приоритетов государственной политики обеспечения устойчивого социально-
экономического развития Российской Федерации является сохранение и укрепление здоровья населения, 
что является предпосылкой для развития отрасли лечебно-оздоровительного туризма. Дальневосточ-
ный федеральный округ является регионом, обладающим высоким туристским потенциалом для раз-
вития лечебно-оздоровительного туризма. Именно в этот регион необходимо направить поток инве-
стиций для увеличения количества туристов.  

Ключевые слова и словосочетания: санаторно-курортный комплекс, лечебно-оздоровительный 
туризм, курорт, туристско-рекреационный потенциал, туристские ресурсы, санаторно-курортное 
учреждение. 

THE POTENTIAL OF THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT 
FOR THE DEVELOPMENT OF HEALTH TOURISM 

One of the priorities of the state policy to ensure sustainable socio-economic development of the Russian Fed-
eration is the preservation and strengthening of public health, which is a prerequi-site for the development of the 
medical tourism industry. The Far Eastern Federal District is a re-gion with a high tourism potential for the devel-
opment of health tourism. It is in this region that it is necessary to direct the flow of investments to increase the num-
ber of tourists. 

Keywords: sanatorium-resort complex, medical and health tourism, resort, tourist and recreational poten-
tial, tourist resources, sanatorium-resort institution. 

В Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации определены 
необходимые мероприятия для повышения инвестиционной привлекательности санаторно-
курортных комплексов, в том числе: формирование благоприятных условий для привлечения ча-
стных инвестиций на территории курортов, имеющих наибольший инвестиционный потенциал, а 
также в субъектах Российской Федерации, имеющих потребность в развитии санаторно-
курортного комплекса Российской Федерации, входящих в том числе в состав Дальневосточного 
федерального округа [5]. 

Целью исследования является изучение потенциала ДФО и определение перспектив развития 
лечебно-оздоровительного туризма в регионе. 

На популярность въездного туризма на Дальнем Востоке влияет ряд важных факторов: 
– уникальное географическое положение (непосредственная близость к странам АТР и распо-

ложение регионов на побережье); 
– наличие разнообразных природных и культурно-исторических туристских ресурсов. 
Богатый и разнообразный потенциал Дальнего Востока позволяет развивать многочисленные 

виды туризма, но основными направлениями специализации являются культурно-познавательный, 
лечебно-оздоровительный, экологический туризм и морская рекреация [4]. 

Основные природные ресурсы лечебно-оздоровительного туризма в Дальневосточном феде-
ральном округе: 

– лечебные грязи (Приморский край, Республика Бурятия, Амурская область, Сахалинская об-
ласть, Забайкальский край, Республика Саха); 

– минеральные и термальные воды (Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, 
Республика Бурятия, Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Забайкальский край, 
Еврейская АО, Республика Саха, Чукотский АО); 

– климат; 
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– морское побережье (Приморский край, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский 
АО, Магаданская область, Хабаровский край, Республика Саха). 

Минеральные воды и пелоиды являются основными лечебными ресурсами ДФО (табл. 1).  

Таблица 1  

Месторождения лечебных грязей и минеральных источников  
на территории ДФО 

Субъект Лечебная 
грязь 

Мине-
ральные 
источни-

ки 

Ранг месторож-
дения 

Промышленная  
освоенность 

Республика Бурятия 3 5 3-Малое 

5-Среднее 

Нераспределенный фонд 

7-Разрабатываемое 

Забайкальский край 1 19 19-Малое 7- Нераспределенный фонд 

13-Разрабатываемое 

Республика Саха (Якутия) 3 2 2-Малое 

3-Среднее 

5- С запасами  

подсчитанными 

Камчатский край 0 59 2-Источник 

3-Малое 

4-Среднее 

5-Крупное 

41-Проявление 

2-Нераспределенный фонд 

15-Разрабатываемое 

38-Неэксплуатируемое 

Приморский край 2 11 2-Крупное 

3-Среднее 

8-Малое 

2-Госрезерв 

11-Разрабатываемое 

Хабаровский край 0 25 6-Малое 

19-Проявление 

2-Неэксплуатируемое 

4-Эксплуатируемое 

19-Неосваиваемое 

Амурская область 1 10 10-Малое 

1-Среднее 

4-Неэксплуатируемое 

7-Разрабатываемое 

Магаданская область 0 3 1-Малое 

1-Среднее 

1-Крупное 

1-Неосваиваемое 

2-Разрабатываемое 

Сахалинская область 4 18 2-Малое 

3-Источник 

3-Крупное 

5-Скважины 

9-Среднее 

3- Подготовленное к освоению 

6-Госрезерв 

13-Разрабатываемые 

Еврейская автономная 
область 

0 4 3-Источник 

1-Малое 

1-Разрабатываемое 

4-Неосваиваемое 

Чукотский автономный 
округ 

0 3 3-Малое 1-Неосваиваемое 

2-Законсервированое 
 

Сост. автором по [1]. 
 
По результатам исследования Научно-исследовательского геологического института им. А.П. 

Карпинского лидером среди субъектов ДФО по количеству рекреационных ресурсов является Кам-
чатский край, где не обнаружено залежей лечебных грязей, при этом наблюдается большое коли-
чество минеральных источников. Рекордное количество месторождений лечебных грязей отмечено 
в Республике Бурятия, Республике Саха и Сахалинской области. 

Из-за протяженности территории климат дальневосточного региона неоднозначен и меняется в за-
висимости от удаления от южных широт. В этом регионе преобладает субарктический, умеренный и 
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субтропический климат. Продолжительная зима и резко-континентальный климат обуславливают се-
зонность туристического бизнеса. 

Развитие лечебно-оздоровительного туризма обусловлено не только наличием на территории 
природных ресурсов, а также популярным среди российских туристов санаторно-курортным ком-
плексом.  

Современное состояние рынка санаторно-оздоровительных услуг в ДФО является следствием 
изменений в экономическом положении страны. В таблице приведены данные по числу санаторно-
курортных организаций за период 2014–2018 гг. (табл. 2).  

Таблица 2 

Число санаторно-курортных организаций в ДФО 2014-2018 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика Бурятия 20 19 14 14 10 

Забайкальский край 10 11 11 10 9 

Республика Саха (Якутия) 25 25 23 21 18 

Камчатский край 2 2 2 3 3 

Приморский край 16 17 17 18 14 

Хабаровский край 8 7 10 13 11 

Амурская область 7 7 8 8 8 

Магаданская область 6 6 6 6 6 

Сахалинская область 6 6 6 5 5 

Еврейская автономная область 5 5 5 5 5 

Чукотский автономный округ    1 1 

Итого 105 105 102 104 90 

 

Сост. автором по [6]. 
 
По данным Федеральной службы государственной статистики количество санаторно-

курортных учреждений в 2018 году снизилось на 15% по сравнению с 2014 годом (рис. 2.). Не-
смотря на это, уровень доходов в течении этого периода увеличился на 31%, что говорит о высо-
кой прибыльности сферы санаторно-курортных услуг в регионе (табл. 3). 

 

Рис. 2. Лидеры среди регионов ДФО по количеству санаторно-курортных организаций 

Сост. автором по [6]. 
 
В 2018 году лидером по количеству санаторно-курортных учреждений является Республика 

Саха (Якутия), что говорит о популярности лечебно-оздоровительного туризма в этом регионе. 
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Таблица 3  

Доходы санаторно-курортных организаций в ДФО от предоставляемых  
услуг без НДС и аналогичных платежей, (тыс. руб.) 

Показатели 2015 2016 2017 2018 Динамика, 
(%) 

Республика Бурятия 479 356,3 450 131,6 401 552,6 358 589,5 -25,19 

Забайкальский край 203 518,3 201 603,4 234 918,6 235 376,2 15,65 

Республика Саха (Якутия) 90 162,2 143 423,5 218 351 200 135,7 121,97 

Камчатский край 48 730,2 87 461 87 454,4 95 981 96,96 

Приморский край 1 094 676,1 1 101 554,8 981 092,7 914 590 -16,45 

Хабаровский край 287 653,1 325 846 438 738,9 348 530,2 21,16 

Амурская область 367 049,8 352 062,5 351 528,6 380 101,3 3,56 

Магаданская область 125 431 118 085,8 116 952,7 119 972,4 -4,35 

Сахалинская область 267 354,8 312 379,5 394 836,6 369 065,7 38,04 

Еврейская АО 181 569,4 215 303,4 198 481,2 193 506,3 6,57 

Чукотский АО   15 375,8 11 262,5 36,52 

Итого 2 462 626,6 2 656 116,5 2 802 811,9 3 227 110,8 31,04 
 

Сост. автором по [2]. 
 
Лидерами в ДФО по доходам от санаторно-курортных услуг являются Приморский край, Рес-

публика Бурятия, Амурская область, Хабаровский край и Сахалинская область (рис. 3). 

 
Рис. 3. Доходы от рынка санаторно-курортных услуг в регионах-лидерах 

 

Составлено автором по [2]. 
 

 
Доходы Приморского края с 2015 года сократились на 16,45%, тем не менее Приморье остает-

ся лидером среди остальных регионов Дальнего Востока. 
Сфера туризма – одна из динамично развивающихся отраслей на Дальнем Востоке, которую 

необходимо развивать. За год туристический поток в регионы Дальнего Востока вырос на 35%, 
большая доля туристического потока пришлась на Приморский край. Но все же туристическая от-
расль региона не в полной мере реализует природный потенциал из-за инфраструктурных ограни-
чений. 

Дальневосточный регион является популярным туристическим направлением среди соотечествен-
ников, а также для иностранных туристов из стран АТР из-за удаленности региона от городов Цен-
трального федерального округа. Для отдаленных и труднодоступных районов ДФО с большим тури-
стическим потенциалом, привлечение туристов сыграет важную роль для развития территории [3]. 



 174 

Для повышения конкурентоспособности региона важно развивать лечебно-оздоровительный 
туризм, который является перспективным направлением в настоящее время. В период 2020–2021 
гг. предполагается увеличение спроса на внутренний туризм среди российских туристов. Это 
предположение связано с закрытием границ и сокращением рабочих мест, что повлечет за собой 
ограничение бюджета на путешествия и невозможность покидать пределы местожительства на 
долгий срок.  

Масштабное продвижение дальневосточных здравниц для отечественных туристов, так и за-
рубежных – одна из важных задач непосредственно самих санаторно-курортных организаций и 
правительства Российской Федерации. 
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