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В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что в последнее время ту-

ризм приобрел значение социального явления. Отмечается, что экологический 

туризм – это разновидность природного туризма, объединяющий людей, путе-

шествующих с научно-познавательными целями. 
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Возникновение экологического туризма, а также его растущая популяр-

ность связаны с желанием современных людей по возможности минимизировать 

изменения, происходящие в окружающей среде под воздействием различных со-

временных неприродных факторов. 

Концепция развития туризма в Республике Саха (Якутия), утвержденная по-

становлением Правительства РС (Я) от 20.11.2003 №718, определяет главной це-

лью развитие туризма в республике, как приоритетной отрасли экономики, пре-

вращение туристской отрасли в доходообразующую, призванную обеспечить 

устойчивое динамичное развитие туризма, достойный уровень жизни населения 

республики, обеспечение занятости населения, социальную поддержку, повыше-

ние доходов граждан и бюджетов всех уровней, рациональное использование ту-

ристских ресурсов [28]. 

Современное состояние туризма в Республике Саха (Якутия) характеризу-

ется следующими факторами: 
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1) усиление государственной поддержки со стороны как республиканских 

законодательных и исполнительных органов, так и органов местного самоуправ-

ления; 

2) наличие в республике крупных туристских объектов и маршрутов, таких 

как НПП «Ленские Столбы», музей-заповедник «Дружба», «Полюс холода», реч-

ные круизы, алмазные и мамонтовые туры и т. д.; 

3) постепенное увеличение объемов реконструкции и модернизации гости-

ниц и вхождение малого предпринимательства в гостиничный бизнес; 

4) ежегодное увеличение количества туристов, посещающих республику; 

5) системное рекламно-информационное продвижение туристского потен-

циала на международный, российский туристские рынки; 

6) практически отсутствие республиканских законов, обеспечивающих при-

оритетное развитие внутреннего и въездного туризма, развития инфраструктуры 

туризма; 

7) низкий уровень комфортности основных средств размещений, значитель-

ный моральный и физический износ существующей материальной базы, осо-

бенно транспортных средств, сервисного обслуживания. 

В республике сделаны определенные заделы для развития туристской от-

расли в плане развития гостиничного хозяйства, обустройства объектов и мест, 

имеющих туристическую привлекательность. Стратегия развития туризма наце-

лена на формирование отрасли, отвечающей требованиям и понятиям – инду-

стриальный туризм. Это означает высокий уровень подготовки туристских про-

дуктов, развитую инфраструктуру: хорошо организованный транспорт, связь, 

гостиничное хозяйство, организацию качественной системы питания и источни-

ков продовольственных ресурсов, хорошую информационную доступность, вы-

сокий уровень культуры обслуживания на маршрутах и в местах отдыха, обеспе-

чивающих полную безопасность, полезность и комфортность пребывания в рес-

публике. 

Туристический сезон в 2015 году работал с февраля месяца до конца сен-

тября. В 2015 году работали турбазы «Тукулаан», «Кисилях хайа», «Ленские 
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Столбы» на Верхнем Бестяхе, сплав и посещение р. Буотама, и самый посещае-

мый объект – Ленские Столбы (местность Лабыя). Каждый год договор подпи-

сывается с туристическими фирмами Ленатурфлот (ЛОРП), Саха – Сатал, 

НТК Якутия, Путешествие по Якутии, Норд Стрим и т. д. Природный парк «Лен-

ские Столбы» в 2015 году посетило 12055 туристов. Помимо экскурсантов, 

ПП «Ленские Столбы» посетили 34 делегаций в количестве 470 чел. Количество 

иностранных посетителей в 2015 году составило 350 человек. 

Для повышения качества оказываемых услуг будут разработаны Правила 

предоставления услуг в объектах размещения Республики Саха (Якутия). Подоб-

ные правила разработаны и утверждены во всех регионах, активно принимаю-

щих большие потоки туристов. Кроме того, будут разработаны Правила добро-

вольной сертификации гостиничных и туристских услуг и будут создаваться 

условия для создания саморегулируемых общественных организаций турист-

ской индустрии. 
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