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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В НИЖНЕКОЛЫМСКОМ 

РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в статье рассматривается роль арктического туризма. Ав-

торами анализируются слабые и сильные стороны развития туризма в Нижне-

колымском районе Республики Саха (Якутия), предлагаются мероприятия для 

развития туризма в районе. 
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Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая 

рост занятости и повышение благосостояния населения. В настоящее время в 

мире туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост эконо-

мики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как 

услуги туристских компаний, транспорт, связь, торговля, производство сувенир-

ной и иной продукции, питание и другие, тем самым выступая катализатором 

социально-экономического развития региона. 

Несмотря на это, туристский потенциал Республики Саха (Якутия) исполь-

зуется не в полной мере. На территории региона сосредоточены уникальные при-

родные и рекреационные ресурсы, объекты национального культурного, истори-

ческого и археологического наследия. Такой широкий спектр потенциально при-

влекательных туристских объектов и комплексов может пользоваться большой 
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популярностью у российских и иностранных туристов, а также жителей респуб-

лики [3]. 

Необходимо раскрыть потенциал развития арктического туризма в респуб-

лике, с целью увеличения роли туризма в экономике республики, развитием меж-

регионального и международного сотрудничества, потребностью внедрения со-

временных технологий организации туристского процесса. 

Развитие туризма в арктических районах республики и расширение эколо-

гически безопасных видов туристской деятельности, создание системы его фи-

нансовой поддержки на принципах государственно-частного партнерства явля-

ется способом сохранения и развития уникальных природных территорий Арк-

тики [3]. 

Таким образом, главные цели и задачи развития туризма в арктических рай-

онах Республики Саха (Якутия) заключаются в повышении уровня и качества 

жизни населения, физического и духовного оздоровления населения, повышения 

доходов граждан и бюджетов всех уровней, сохранение и использование природ-

ных ресурсов, историко-культурного наследия. 

Нижнеколымский район расположен на северо-востоке Республики Саха 

(Якутия), общая площадь составляет 87,1 тыс. кв. километров. Район граничит с 

Чукотским автономным округом и Магаданской областью на юго-востоке. Чис-

ленность населения района на 1 января 2011 года составила 4 778 человек. 

Экономика района представлена отраслевыми комплексами: рыбное хозяй-

ство, торговля, транспорт, связь, производство и распределение электроэнергии, 

тепла, воды. Немаловажное влияние на экономику района оказывают предприя-

тия агропромышленного комплекса, автомобильного транспорта, жилищно-ком-

мунального хозяйства, торговли и сферы услуг [4]. 

К туристским ресурсам Нижнеколымского района можно отнести: 4 особо 

охраняемых природных территорий республиканского значения, село Колым-

ское (место компактного проживания чукчей), Нижнеколымский музей истории 

и культуры народностей Севера, краеведческий музей им. Н.И. Таврата, музей-



квартира С.Н. Курилова, музей героев-подводников им. А. Маринеско, Медве-

жьи острова (место обитания белых медведей), местность Курдигино-Крестовая 

(место размещения советских концентрационных лагерей). 

Рассмотрим слабые стороны района в области развития туризма: 

‒ низкая транспортная доступность и неразвитость сети автомобильных дорог; 

‒ износ средств размещения и общественного питания; 

‒ недостаточное количество предприятий бытового обслуживания; 

‒ отсутствует описание туристско-рекреационного потенциала района; 

‒ нехватка квалифицированных кадров в туристской отрасли; 

‒ высокая доля транспортных издержек в стоимости туристических услуг; 

‒ низкая обеспеченность необходимыми качественными транспортными 

средствами (моторные лодки, снасти, вездеходы, катера); 

‒ отсутствие эффективного коммуникационного канала для продвижения 

турпродуктов. 

Таким образом, невзирая на существование туристско-рекреационного по-

тенциала и исключительных возможностей по его использованию, современный 

уровень развития туристской индустрии в Нижнеколымском районе можно оце-

нить как низкий. 

Для развития туризма в Нижнеколымском районе мы предлагаем реализа-

цию следующих мероприятий: 

1. Улучшить транспортно-эксплуатационные качество автомобильных до-

рог общего пользования. 

2. Развить сеть общепита и размещения по автомобильной дороге Черский – 

Билибино. 

3. Создать условия для открытия туристической базы в поселке Черский. 

4. Выделить финансовые средства для поддержки малого предприниматель-

ства в сфере туризма. 

5. Выделить целевые места для обучения молодежи в учебных заведениях с 

туристским профилем. 

6. Провести паспортизацию туристских ресурсов. 



7. Позиционировать туристский потенциал района на международных, рос-

сийских выставочных площадках, Интернет-ресурсах. 

Ожидаемые результаты от реализации предложенных мероприятий мы ви-

дим в следующем: создание современной инфраструктуры индустрии гостепри-

имства, обновление материально-технической базы отрасли туризма; увеличе-

ние доли туристического потока в Нижнеколымский район; увеличение числа 

работников, занятых в туристской индустрии и индустрии гостеприимства; по-

вышение миграционного притока населения в район; повышение имиджа Ниж-

неколымского района. 
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