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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ЯКУТИИ 

Аннотация: как отмечают исследователи представленной работы, в 

настоящее время туризм является одним из главных составляющих мировой 

экономики. В данное время некоторые страны и регионы мира существуют за 

счет туризма. 
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Прежде чем рассматривать тему рассмотрим определения данных понятий. 

Для определений понятий будем опираться на свободную энциклопедию 

Википедия. 

Проблема – это сложный теоретический или практический вопрос, требую-

щий изучение, разрешения. 

Развитие – это процесс достижения ранее не достигаемого результата. 

Туризм – временные выезды (путешествие) людей в другую страну или 

местность, отличную от места постоянного жительства. 

Якутия – Республика Саха (Якутия), субъект Российской Федерации в ста-

тусе республики. Входит в состав Дальневосточного федерального округа. 
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Экономика – хозяйственная деятельность общества, а также совокупность 

отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и 

потребления. 

Рекреационные ресурсы – это ресурсы всех видов, которые могут использо-

ваться для удовлетворения потребностей населения в отдыхе и туризме. 

Роль туризма в комплексном развитии территории огромна. Благодаря ту-

ризму происходит развитие торговли, сферы обслуживания, строительства, 

транспортной сети и т. д. 

На данный момент Республика Саха (Якутия) является одним из быстро раз-

вивающихся регионов России. Якутия богата рекреационными ресурсами, исто-

рическими и культурными наследиями. Потенциал у республики огромен, но 

развитие туризма затормаживает удаленность региона от центральной части Рос-

сии. Слабо развита дорожная сеть из-за этого сохраняется слишком дорогая сто-

имость транспортного обслуживания. Для туристов очень важным критерием пу-

тешествия является комфорт. Поэтому множество туристов воздерживаются от 

поездки в Якутии из-за очень большой транспортной недоступности, неимение 

дорог и дорогостоящих билетов. 

Огромная территория Якутии не используется в целях туризма из-за своего 

географического положения, климатических и природных условий. Также очень 

слабо развита инфраструктура туристской индустрии: отсутствие связи в неко-

торых местностях, транспортная сеть, слабо развиты услуги ресторанов, гости-

ниц, таксопарков, музеи и т. д. И самое главное отсутствие достаточного коли-

чества высококвалифицированных специалистов специализирующих в турист-

ской сфере. 

Для решения этих проблем необходимо разработать проекты для усовер-

шенствования туризма и вложить немало труда и денег для инвестирования в 

туристскую отрасль республики. 
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