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АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
И БАРЬЕРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Статья посвящена активному туризму в Республике Саха (Якутия). Рассмотрены научные
определения термина «активный туризм». Изучено состояние данного вида туризма в России, методы по
его развитию, государственная поддержка и преимущества развития активного туризма.
В современных условиях происходит бурный рост видов активного туризма, основанных на использовании современных средств передвижения и снаряжения, что делает открытыми даже обычным туристам
те регионы, о развитии туризма в которых не было и речи – высокогорные, арктические, пустынные, болотистые и др. Якутия является одним из приоритетных субъектов Российской Федерации для развития
активного отдыха. Наиболее распространенные виды активного туризма в Якутии: пешеходный, водный,
воздушный, велосипедный, горнолыжный. Самым популярным видом в настоящее время является водный туризм: каякинг, сплав, рафтинг по многочисленным рекам республики. Также были рассмотрены
перспективные варианты по развитию данного туризма и проблемы, которые приводят к застою сферы
туризма в Якутии. В заключении представлены выводы и пути решения основных проблем развития
туризма в данном регионе.
Ключевые слова: туризм, активный туризм, экстрим, здоровый образ жизни, Республика Саха (Якутия),
перспективы, Оймякон, водный туризм, воздушный туризм, велосипедный туризм, пеший туризм.
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Active tourism in the Sakha Republic (Yakutia)
and barriers for its development
Abstract. The article is devoted to the active tourism in the Sakha Republic (Yakutia). It considers the academic
definitions of the term ‘active tourism’. The situation of active type of tourism, methods for its development,
government support and the advantages of developing in Russia were studied.
Under modern conditions. there is a rapid growth of the types of active tourism based on the use of modern
means of transportation and equipment, which makes the regions, where development of tourism was difficult
to imagine – mountains, Arctic, deserts, marshes and others – open to even ordinary tourists. In terms of active
recreation, Yakutia is one of the priority subjects of the Russian Federation. The most common types of active
tourism in Yakutia are: hiking and trekking, water, air, bicycle, and ski tourism. Nowadays the most popular one is
the water tourism: kayaking, rafting on numerous rivers of the republic. Promising options for the development of
this tourism and the problems that lead to the stagnation of tourism in Yakutia were also considered. In conclusion,
there are findings and ways of solving the main problems of tourism development in this region.
Keywords: tourism, active tourism, extreme, healthy lifestyle, Sakha Republic (Yakutia), prospects,
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Введение
В XXI веке на Земле происходят колоссальные изменения, которые затрагивают и изменяют
все сферы жизни. Резко возрастают темпы изменений, создаются новейшие технологии, меняется образ жизни и мировоззрение. ХХI век – это время неограниченных возможностей и здорового образа жизни. Сейчас модно быть здоровым, вести активный образ жизни, заниматься
спортом. Значительно увеличилось число людей всех возрастов, которые меняют свою жизнь,
переходя к активному отдыху. Потребность в таком отдыхе привела к формированию специального направления в сфере туризма – активного туризма.
Активный туризм: дефиниции в науке
В данное время общепринятого определения понятия «активный туризм» не существует.
Разные источники по-разному раскрывают его сущность и характерные черты. Однако все они
придерживаются того, что активный туризм связан с подвижностью в период отдыха, значительной физической активностью. Соответственно, такие виды отдыха как сноубординг, скалолазание, парашютизм, пешие прогулки, серфинг и др. относятся к данному виду туризма.
В официальных источниках определение активного туризма отсутствует. Кугушева А.Н.
сравнила различные точки зрения на данное понятие [1]. В частности, отмечено:
• журнал «Туризм России» предлагает следующее определение: активный туризм – это путешествия, в процессе которых отдыхающий занимается активными видами деятельности, требующими активной физической работы организма, работы мышц всего тела» [2];
• Компания Russia Discovery «определяет активный туризм как интересное путешествие, наполненное активными способами передвижения, и абсолютное единение с природой» [1, с.46];
• По определению журнала «Туристический вестник», под активным туризмом понимается
вид путешествия, связанный с активными способами передвижения по маршруту и совершаемый человеком в рекреационных и спортивных целях, также здесь приведено определение
понятия пассивный туризм – это вид путешествия, ориентированный на более спокойную и
менее напряженную в отношении физических нагрузок, программу тура, предполагающий физический покой организма» [3];
• Активный туризм – предусматривает в иды отдыха и путешествий, развлечений, спорта
(пешие походы, лазание по скалам, спортивные игры, плавание на плотах по бурным рекам,
подводный туризм, сафари и др.), требующие значительного физического напряжения. Нередко
между понятиями активный отдых и активный туризм, различные туристические компании
ставят знак равенства, однако эти понятия совершенно разные: к примеру, если кто-либо будет
сутки грести ради удовольствия это – активный отдых, а если ради того, чтобы добраться до
труднодоступной достопримечательности – это активный туризм [4].
Активный туризм в России – современная ситуация
В Российской Федерации индустрия туризма может стать перспективным направлением
развития экономики страны. Туризм, обладая значительным мультипликативным эффектом,
положительно влияет на модернизацию таких ключевых секторов экономики, как транспорт,
строительство, торговля, связь, и кроме того – может оказать положительное влияние на здоровье населения. Федеральное агентство по туризму РФ в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации В.В.Путина по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 17.08.2015, приняло решение о продлении Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» и
разработало концепцию Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» [5]. Программа позволит решить ряд
важных социальных задач по удовлетворению потребностей различных категорий российских
граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, а также задач по патриотическому воспитанию молодого поколения страны.
Комплексным результатом реализации Программы к 2025 году станет возможность увеличения
доли туризма в ВВП Российской Федерации до 4,95 %, что будет обеспечивать вклад туризма в
ВВП в размере 6,427 трлн руб. [5].
Перспективным направлением развития туризма является активный туризм, т.к. активный
отдых доступен практически в любом регионе России и не требует крупных средств на созда19
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ние своей инфраструктуры, а также способствует оздоровлению отдыхающих. Данному виду
туризма уделяется особое внимание, и организовываются различные всероссийские мероприятия такие, как «Достижения и перспективы развития активного туризма», «Перспективы развития активного туризма в России и в мире», «Открой свою Россию» и др. Основные вопросы, которые затрагиваются в данных мероприятиях – продвижение активного отдыха, развитие
эко- и велотуризма, возможности всесезонного отдыха в горах, подготовки инструкторов. Такие
мероприятия проводятся и для обмена опытом и выработки эффективных инновационных решений в сфере развития активного туризма, популяризации здорового образа жизни.
К числу регионов с наиболее развитым активным туризмом относятся: Республика Крым,
Краснодарский край, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Северная Осетия-Алания,
Ленинградская область, Республика Карелия, Мурманская область, Республика Алтай,
Республика Бурятия, Иркутская область, Приморский край.
Активный туризм в РС (Я) – перспективы и барьеры
Республика Саха (Якутия) является одним из приоритетных субъектов РФ для такого вида
отдыха. По данным ТурСтат, в 2017 году регион попал в топ-60 самых популярных у туристов
регионов по внутреннему туризму – примерно 200 тыс. чел. посетили РС (Я) в 2017 году [6].
Максимова Д.Д. на недавней III Международной конференции «Арктика: шельфовые проекты
и устойчивое развитие регионов» в рамках круглого стола «Туризм как драйвер развития предпринимательства в Арктике» отметила: «Мировые тенденции перенасыщения традиционными
местами отдыха и возрастающей потребности в новых впечатлениях неизвестных регионов
дают шанс Якутии для лидерства» [7]. В рамках Федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы» планируется отдельно выделить «Арктическое направление», в котором Якутия будет иметь все шансы развить
свой туристский потенциал» [7].
Одним из основных направлений развития туристического потенциала в РС (Я) является
активный туризм. Этому способствуют особенности региона – республика знаменита своими
экстремальными холодами, значительными массивами сохранившейся тайги, пейзажными реками, крупными и малопосещаемыми горными массивами, значительными возможностями для
рафтинга, охоты и рыбалки.
Активный туризм в Якутии можно дифференцировать на летний, зимний и всесезонный
виды туризма:
Летний:
- Велосипедный туризм является популярным видом активного отдыха в РС (Я), ежегодно
устраиваются велопробеги как среди школьников, так и взрослых, такой туризм носит экскурсионный характер, а также в последнее время популярно экстремальное путешествие на полюс
холода – Оймякон. К примеру, в 2018 г. путешественник-экстремал из Франции Ив Шалуан добирался туда на велосипеде при 60-градусном морозе [8], кроме него были и другие неудачные
попытки такого путешествия;
- Пешеходный туризм (трекинг) – основной целью данного путешествия является прохождение маршрута с определенными препятствиями пешком. Такой вид туризма только развивается в Якутии;
- Альпинизм – в РС (Я) имеет значительные перспективы развития, но в настоящее время характеризуется начальным этапом рекреационного освоения. В 2015 году открылся первый скалодром в школе № 2 г.Якутска, что способствовало росту популярности скалолазания. Рельефы
республики очень красивы и разнообразны для развития данного вида туризма, который в свою
очередь включает в себя спелеотуризм и походы;
- Водный туризм – включает в себя несколько видов: сплав, каякинг, рафтинг, водные лыжи.
В республике функционирует целый ряд туров, осуществляющих данный вид туризма.
Особенно популярным считается сплав по многочисленным рекам. Самой известной компанией, которая предоставляет уникальные туры по маршрутам собственной разработки является
Nord Stream. Компания работает с 2012 года и в данное время является одной из ведущих;
- Воздушные виды отдыха – такие как дельтапланеризм, прыжки с парашютом, парапланеризм. В силу своей экстремальности и драйва довольно быстро получили известность и попу20
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лярность. Услуги такого вида отдыха осуществляют дельтапланерный клуб «Стерх» и ДОСААФ
г. Якутска.
Зимние виды активного отдыха:
- Лыжный туризм. В силу климатических условий актуальное направление для РС (Я), особенно с учётом удлинённого (в сравнении с центральными регионами страны) сезона и длительного залегания снежного покрова, не нарушаемого оттепелями;
- Горнолыжный отдых – сноубординг, горные лыжи. В Якутии работают несколько горнолыжных баз, такие как «Алдан» неподалеку от п.Лебединый, «Горизонт» в г.Нерюнгри,
«Алмазная долина» в г.Мирном, «Вираж» в г.Якутске, а также самый известный – «Техтюр».
Ежегодно проводятся соревнования «PolarFest» среди любителей сноубординга и лыж. Также
следует создать туры по freeride – спуск по крутым неподготовленным склонам со сложным
рельефом для экстремалов. Еще можно организовать сафари на снегоходах для любителей
экстрима.
Кроме этого в республике организовываются путешествия на собачьих упряжках, на оленях,
и снегоходах.
Всесезонные виды активного отдыха – конный туризм, охота и рыбалка. Путешествие верхом
на лошадях оказывают оздоровительное воздействие, также носят экскурсионный характер.
Охота и рыбалка считаются основным видом отдыха в РС (Я). Большинство иностранных
и российских граждан приезжают в регион с деловыми и профессиональными целями, из них
любителей порыбачить и поохотиться очень много, поэтому принимающая сторона часто организовывает поездку на природу. Некоторые специально посещают регион для охоты и рыбалки,
и, соответственно – для отдыха в естественных природных условиях.
Однако, несмотря на большой потенциал, туризм в РС (Я) является одной из наиболее слаборазвитых отраслей. Это прежде всего связано с:
- слаборазвитой транспортной инфраструктурой;
- высокими транспортными расходами, связанными как с въездом в республику, так и с передвижением внутри нее;
- слаборазвитой туристической инфраструктурой – от обслуживания до размещения;
- с отсутствием якутского брэнда на рынке туристских услуг и долгосрочной маркетинговой
политики;
- недостатком стратегических документов регламентирующих и увязывающих развитие туризма и сохранение природы на всех территориальных уровнях (региональном, муниципальном, местном);
- недостатком квалифицированных кадров [9].
Заключение
На сегодняшний день можно констатировать, что туристский рынок Республики Саха(Якутия)
находится в стадии становления и формирования отрасли как значимого экономического агента. В республике есть огромный потенциал, но общее развитие туризма сдерживается рядом
субъективных и объективных факторов. Для решения проблем, связанных с развитием туризма в Якутии, необходим действенный механизм государственной поддержки, финансирование
бизнес-проектов, а также подготовка кадров в области развития туристкой деятельности в регионе. В полной мере это относится и к активному туризму, имеющему значительный потенциал
развития в РС (Я), но развитие которого носит фрагментарный характер.
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