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OF THE VILLAGE MOLODEZNY OF THE IRKUTSK REGION
The article gives a brief description o f recreational areas in the vicinity o f the village
Molodezny (Irkutsk district, Irkutsk region). Presents the yield o f edible mushroom secondary
birch forests o f the study area fo r the period 2012-2017. Given a list (incomplete) o f the 26
fungi-macromycetes encountered in the study area. Noted the degree o f influence o f recreational
load on forest cenosis.
Key words: macromycetes edible mushrooms, yield, recreation area, forest cenosis,
secondary birch forests, village Molodezny.
Поступила в редакцию 25 октября 2017

,

Сельский экологический и этнографический туризм - один из
важнейших факторов развития сельских территорий Сибири и Дальнего
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ОЙМЯКОНСКОМ УЛУСЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
В настоящее время развитие туризма на территории Республики Саха (Якутия)
рассматривается одним из долгосрочных приоритетов социально-экономического
развития. Создание в республике конкурентоспособной сферы туристско-рекреационных
услуг важно как для диверсификации экономики, которая зависит от сырьевого сектора.
Туризм способствует сохранению местной самобытной культуры коренных жителей и
традиционного образа жизни. Развитие туризма на Севере происходит на малообжитой
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и труднодоступной территории, что создает сложности с инфраструктурным
обеспечением, поэтому северный туризм - затратное дело, но которое в будущем
приносит значительные доходы.
Ключевые слова: Оймякон, развитие, этнографический туризм, коренные народы,
Полюс холода, Республика Саха (Якутия).

В настоящее время социально-экономическое развитие регионов
России зависит от эффективности структурных преобразований в экономике.
В Республике Саха, как и во многих северных регионах России, наблюдается
необходимость преодоления энергосырьевого направления социально экономического развития, что требует развития диверсификации экономики
регионов страны.
Одной из таких отраслей является туризм, поэтому развитие индустрии
туризма в республике рассматривается одним из долгосрочных приоритетов
социально-экономического развития. В связи с этим в республике
актуальным становится вопрос формирования туристкой индустрии и
координации этого процесса со стороны федеральных, региональных[4].
Рынок туристских услуг в Республике Саха (Якутия) начал развиваться
сравнительно недавно, что объясняется географической удаленностью от
основных
туристских
центров,
слаборазвитой
транспортной
инфраструктурой. По данным 2013 г. в республике действует примерно 83
турфирм, из них 4,8% работают в статусе туроператора, 54% - турагента, 6%
- комбинируют обе формы деятельности, экскурсионной деятельностью
занимается 34,9% турфирм. Объем выручки от оказания платных туристских
услуг за 2013 г. показывает значительный рост - 433,2 млн руб. и по
сравнению с 2005 годом вырос на 60%. Средняя численность работников
туристских фирм составляет 356 человек, в том числе без внешних
совместителей и работников, выполнивших работы по договорам
гражданско-правового характера [5].
Рынок внутреннего туризма в республике имеет сезонный характер,
пик которого приходится в июле и в начале августа. В это время резко
возрастает рост продаж программ выходного дня в окрестностях города
Якутска, круизы по реке Лена, сплавы по рекам республики. Внутренний
туристский рынок представлен отдыхающими республики, преимущественно
жителями городов. В последние годы наблюдается тенденция увеличения
спроса на туристский продукт республики со стороны российских туристов,
представленных жителями крупных городов, таких как Москва, СанктПетербург, Екатеринбург, Новосибирск и др. По данным Г оскомстат РС (Я) в
2013 г., численность туристов отдыхавших в России по путевкам туристских
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фирм составило 8,7 тыс. человек или составляет 24,5% от общего числа
обслуженных туристов. Наиболее привлекательными для туристов были
Краснодарский край (21,3%), г. Москва (10,6%) и Алтайский край (4,7%). На
долю внутриреспубликанского туризма приходится 61% численности всех
туристов [3; 5].
В последнее время развитие туризма в Республике Саха (Якутия)
приобретает все более стабильный характер и имеет достаточно высокий
уровень государственной поддержки. Развитие этого направления
деятельности
рассматривается
как
приоритет
государственной
экономической и социальной политики. Предложение туристических услуг
на международном уровне может значительно увеличить оборот
туристических предприятий республики. Увеличение туристического потока
иностранцев, желающих посетить РС (Я) является одной из приоритетных
задач развития якутской туристической индустрии [3].
Сегодня Республика Саха привлекает иностранных туристов в силу
новизны и экзотической составляющей предлагаемого туристского продукта.
Иностранные туристы предпочитают экстремальные туры, поездка в поселок
Оймякон турмаршрут «Полюс Холода», в Верхоянск - восхождение в
священные горы «Кисилях», национальные парки «Ленские Столбы»,
«Булуус».
Развитие туризма способствует сохранению местной самобытной
культуры коренных жителей и традиционного образа жизни. Туристские
продукты этнографических туров ориентированы на знакомство с
традиционным бытом, народными промыслами, этнической кухней,
традициями
природопользования.
Для
увеличения
посещаемости
используются сочетание разных видов туризма (культурный, экологический)
с насыщенной программой и наличие низкобюджетного размещения.
Одним из таких мест привлекающих туристов является Оймяконский
улус республики известный как полюс холода, расположенный в северо
восточной горной части республики. Туристов интересует проживание людей
в суровых климатических условиях, быт, культура, фольклор, национальная
кухня.
Развитие туризма непосредственно на территории Оймяконского улуса,
при относительно низкой капиталоемкости, стимулирует сохранение
культурных традиций, возрождение традиционных ремесел, изучение
истории, экономическое развитие отдаленных сельскохозяйственных
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территорий, занятость местного населения в сфере услуг. Туризм
способствует увеличению бюджета муниципального образования и
повышению
уровня
доходов
населения.
Уникальные
природно
климатические условия и географическое положение улуса, богатейшая
флора и фауна привлекают большой интерес не только ученых и
исследователей, но и широкого круга увлеченных людей [1].
В разрабатываемых программах развития села в Республике Саха
(Якутия), особенно табунного коневодства и оленеводства, учитываются
развитие сельского, аграрного туризма с учетом традиционных видов
предпринимательской деятельности. В Оймяконском улусе такие
направления развития туризма, как дополнительные услуги и сфере доходной
деятельности могут быть организованы на базе оленеводческих и
коневодческих участков ОПХ «Ючюгейский» и других участков [2].
Нами выявлено, что для успешного проведения туризма необходимы
четыре главных условия:
- транспорт. Наличие надежной транспортной схемы (транспортной
инфраструктуры), продублированной запасными вариантами доставки
туристов до места назначения и вывоза по окончанию тура;
- информационное обеспечение и реклама. Обеспечение приезжающих
путеводителями и картами-схемами с подробным описанием всех
туристических маршрутов и наиболее детально - сложных участков горных
маршрутов, рекомендованными местами ночлегов, промежуточных пунктов
остановок и биваков, сведениями об особенностях флоры, фауны, гидрологии
и климата района. Выпуск рекламных буклетов. На сегодня существующего
объема информационных материалов недостаточно для организации
массового туризма;
- охрана природы. Высокогорные экосистемы, в том числе
лесотундровые, горные, водные, относятся к системам наиболее
подверженным антропогенному и техногенному воздействию. В целях
исключения возможного вреда природной среде, выбор и прокладка
маршрутов должны быть удалены от границ ООПТ. Оптимально удобные
траектории туристских троп должны проходить, минуя верховые болота и
участки влажных травянистых пойм рек, для защиты почвенно
растительного покрова. Исключить или снизить воздействие на особо
ранимые участки окружающей среды возможно с применением воздушной
транспортировки или применением специальной вездеходной техники;
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сервис. Обеспечение комплекса услуг для приема туристов - жилья,
питания, полноценного отдыха. Местное население может в значительной
мере способствовать развитию туризма в МО «Оймяконский улус».
Проживание в семьях местных жителей ближе знакомит путешественников с
самобытной культурой народов Севера. Последующие этапы развития
туризма больше будут связаны с развитием профессиональной системы
высоко гарантированных услуг: организация сети питания, гостиничное
обслуживание, обустройство объектов туристических комплексов, а также
круглогодичная работа по обслуживанию данных объектов [2].
Подводя итоги, можно сказать, что для развития туризма
первостепенное значение имеют туристско-рекреационные ресурсы, которые
являются фундаментом успешного развития туристского бизнеса. Природные
ресурсы влияют на необходимые вложения и на развитие хозяйственной
деятельности человека, и чем более разнообразные туристские ресурсы
сосредоточены на той или иной территории, тем выше ее ценность для
развития туризма. Наличие туристских ресурсов определяет специфику
развития туризма в регионе и является исходным базисом для производства
туристского продукта при планировании приоритетных направлений
инвестиционной политики в регионе. То есть при развитии туризма в
Оймяконском улусе нужны объединение усилий органов власти
федерального, республиканского и муниципального уровней, активной
позиции предпринимателей, действующих по согласованному плану и
программе.
Таким образом, создание в республике конкурентоспособной сферы
туристско-рекреационных услуг важно как для диверсификации экономики,
которая зависит от сырьевого сектора, для развития северных регионов,
нерасполагающих значительным промышленным потенциалом, а также для
социально-культурного развития. При этом нужно учитывать, что развитие
туризма на Севере имеет свои особенности: хрупкость природной среды
Севера исключает массовые туристские поток, а оптимальной формой
развития
туризма
является
развитие
сельского,
экологического,
этнографического туризма. Развитие туризма на Севере происходит на
малообжитой и труднодоступной территории, что создает сложности с
инфраструктурным обеспечением, поэтому северный туризм - затратное
дело, но которое в будущем приносит значительные доходы [4].
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN OYMYAKONSKY
ULUS OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)
Currently, the development o f tourism on the territory o f the Republic o f Sakha (Yakutia)
is considered one o f the long-term priorities o f socio-economic development. To ensure
competitive sphere o f tourist and recreational services is important fo r the diversification o f the
economy, which is dependent on the commodity sector. Tourism helps to preserve local identity
and culture o f indigenous peoples and traditional way o f life. Tourism development in the North
occurs on maobitou and inaccessible area, which creates difficulties with infrastructure security
therefore and the tourism is costly, but in the future, which brings considerable income.
Keywords: Oymyakon, development, cultural tourism, indigenous peoples, the pole o f
cold, Sakha Republic (Yakutia).
Поступила в редакцию 25 октября 2017

103

