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Российскому туризму как приоритетному 

направлению среди отраслей экономики при-
дается особое значение, в отличие от сана-
торно-курортной отрасли и других сфер от-
дыха, что выразилось в разработке целевых 
программ в каждом регионе страны, в том 
числе в российских северных районах. В ре-
зультате внедрение целевых программ, реа-
лизация региональных законов о туризме 
привело к тому, что в краях, областях рес-
публиках стали строится турбазы, осуществ-
ляется прием иностранных туристов, разра-
батываются экскурсионные программы.    

Важным фактором, влияющего на разви-
тие туризма в Ямало-ненецком автономном 
округе (ЯНАО), является его географическое 
положение. Округ расположен в арктической 
зоне Западно-Сибирской равнины, в центре 
Крайнего Севера России и занимает обшир-
ную площадь в 769,3 тыс. км², что в 1,5 раза 
превышает территорию Франции. Территория 
округа располагается в основном в трех кли-
матических зонах: арктической, субарктиче-
ской и зоне северной полосы Западно-
Сибирской низменности. Более половины 
округа расположено за Полярным кругом, не-
большая часть его территории находится на 
восточном склоне Уральского хребта. Климат 
определяется наличием многолетней мерз-
лоты, близостью холодного Карского моря, 
обилием заливов, рек, болот и озер. В целом 
для округа характерна длительная зима (до 8 
мес.), короткое лето (50 дней), сильные вет-
ра, небольшая величина снежного покрова. 
Минимальные температуры зимой опускают-
ся до −59°С. Летом температура может по-
вышаться на всей территории до +30°С. На 
территории округа сосредоточено около 300 
тыс. озер и 48 тыс. рек, самыми крупными из 
которых являются Обь, реки Надым, Таз и 
Пур. Рельеф территории округа - равнинный, 
состоящий из тундры и лесотундры. Горный 
массив, расположенный на западе округа, 
простирается на 200 км, достигая высоты до 
1,5 тыс. м.[3].  

Особенности географического положе-
ния, история освоения Сибири определили 
наличие и формирование туристских ресур-
сов. В ЯНАО насчитывается 536 объектов 
культурного наследия, в том числе 13 памят-

ников архитектуры, 14 объектов этнической 
культуры, 5 ансамблей, более 10 достопри-
мечательных мест, 491 памятник археологии, 
являющиеся объектами культурного насле-
дия федерального значения. На территории 
округа находятся 18 особо охраняемых при-
родных зон из них: 3 заповедника, 9 заказни-
ков, 4 охотничьих заказников, 2 памятника 
природы [2].  

В настоящее время в ЯНАО развивается 
около 15 видов внутреннего туризма - это 
водный, горный, горнолыжный, рыболовный, 
охотничий, историко-познавательный, рек-
реационный, самодеятельный, событийный, 
спортивный, экологический, деловой, этно-
графический туризм. Разработано около 20 
туристских маршрутов. Особенно интересен 
для иностранных и российских граждан этно-
графический туризм, представленный древ-
ней культурой коренных малочисленных на-
родов Севера ЯНАО, с которой можно позна-
комиться не только при непосредственном 
общении с ее носителями в национальных 
поселках и стойбищах, но и в этнографиче-
ских музеях округа. В ЯНАО функционирует 
развитая сеть эколого-этнографических му-
зейных комплексов, где находятся уникаль-
ные памятники истории и культуры. 

Спортивный и экстремальный туризм 
популярен в южной части Полярного Урала 
(Райизский и Пайерский массивы) на терри-
тории ЯНАО и Республики Коми. Активные 
маршруты знакомят туристов с особенностя-
ми рельефа, горными породами, раститель-
ным и животным миром горно-тундровых за-
падных и лесотундровых восточных склонов 
Полярного Урала. Основная цель экстре-
мального тура - восхождение на наивысшую 
вершину Полярного Урала г. Пай Ер высотой 
в 1472 м.  

Рыбалка и охота организуется для тури-
стов или самостоятельно жителями округа в 
заполярной части реки Большая Обь в рай-
оне поселка Салемал (нельма), а также на 
территории Приуральского района (горная 
река Собь). В реках водятся щука, нельма, 
муксун, шурагайка и др. В тундре охотники 
могут поохотиться на куропаток, зайца беля-
ка, гуся, уток, писца, лисицу. 
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Горнолыжный туризм организован на 
горнолыжном комплексе «Октябрьский» в 17 
км от города Лобытнанги, который включает 
трассу протяженностью 630 метров с перепа-
дом высот 110 метров и средним уклоном – 
16 градусов, бугельный подъемник, бэби-
лифт протяженностью 200 метров, прокат 
горнолыжного снаряжения, а также сани, тю-
бинги, гостиницу на 52 места с двух-, трехме-
стными номерами, номерами «люкс», восста-
новительный центр с сауной и бильярдным 
залом, кафе-бар, ресторан. В теплый период 
года туристы совершают пешеходный мар-
шрут с восхождением на гору Рай, водное 
путешествие по северной реке Собь [8].  

Развитие туризма на территории округа 
осуществляется на основе региональной 
Концепции и Программе развития туризма в 
ЯНАО. Губернатор автономного округа Юрий 
Неёлов отметил развитие туризма как одно 
из перспективных направлений социально-
экономической политики администрации ав-
тономного округа. С этой целью в 2005 году 
было создано Агентство по туризму ЯНАО - 
орган исполнительной власти автономного 
округа, осуществляющего функции по реали-
зации государственной политики, норматив-
но-правовому регулированию, оказанию госу-
дарственных услуг в сфере туризма [5].  

В результате совместной работы Агент-
ства по туризму, туристских организаций, за-
интересованных лиц, депутатов были утвер-
ждены и успешно реализуются «Концепция 
развития туризма в Ямало-Ненецком авто-
номном округе на период 2007-2010 годы», 
ведомственная целевая программа «Перво-
очередные меры по развитию туризма в 
Ямало-Ненецком автономном округе на 2007-
2009 годы». Проведены комплексный анализ 
потребностей населения округа в туристских 
услугах, мониторинг и учет туристских ресур-
сов, составлен реестр турфирм и тура-
гентств, работающих в регионе, заключены 
соглашения о сотрудничестве в сфере туриз-
ма с Краснодарским краем, Санкт-
Петербургом, Тюменской областью, работает 
официальный сайт агентства, отмеченный 
престижным дипломом Википедии, как луч-
ший региональный Интернет-портал. При 
поддержке Агентства было создано ГУ ЯНАО 
«Окружной центр развития туризма», имею-
щий статус международного туроператора в 
автономном округе.  

Разработана целевая программа "Фор-
мирование и развитие туристского ресурса 
"Дед Мороз Ямала - Ямал Ири" на 2009-2011 
годы". Туристский ресурс "Ямал Ири" предпо-

лагается создать в целях улучшения качества 
существующего турпродукта и расширения 
спектра туристских услуг в автономном окру-
ге. Планируется использование данного ре-
сурса в событийных турах («День оленево-
да», «День рыбака»), на новогодних и рожде-
ственских праздниках, что позволит расши-
рить познавательную составляющую меро-
приятий. Туры "В гостях у Ямал Ири" рассчи-
таны на детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, однако в действии при-
нимают участие и родители, и гости разных 
возрастных групп. Идея формирования об-
раза ямальского Деда Мороза возникла около 
полутора лет назад и на сегодня агентством 
организовано более 20 допрограммных ме-
роприятий с участием Ямал Ири. 

Планируется принятие закона «О тури-
стской деятельности в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе», который обеспечит реали-
зацию приоритетных направлений государст-
венного регулирования в сфере туризма, 
создаст благоприятные условия для развития 
внутреннего, въездного и социального туриз-
ма, позволит сформировать современную, 
высокоэффективную и конкурентоспособную 
туристскую индустрию на Ямале.  

В реестре субъектов туристской индуст-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа на 
01.10.2008 года зарегистрировано 26 тур-
фирм и 53 гостиницы (всего - 79 предпри-
ятий), по формам собственности предприятия 
распределены следующим образом: турфир-
мы - 96% предприятия частного бизнеса, 4% 
государственные учреждения; гостиницы - 
36% предприятия частного бизнеса, 8% госу-
дарственные учреждения, 56% принадлежат 
ведомствам. По сведениям турфирм выезд-
ной туристский поток за 9 месяцев 2008 года 
достиг более 16 тысяч туристов. Объем услуг 
составил 216 млн руб. Наращивание данного 
показателя по сравнению с тем же периодом 
2007 года происходит за счет повышения 
стоимости путевок. Уровень удорожания тур-
продуктов зафиксирован от 10 до 30% в за-
висимости от направлений [4].   

На внутреннем туристском рынке авто-
номного округа работает около пяти фирм, за 
9 месяцев 2007 года с учетом сезонности бы-
ло принято около 1500 человек, стоимость 
услуг составила - 30 млн руб. (при цене пу-
тевки в среднем 20 тыс. руб.). Выездной ту-
ризм осуществляют 25 турфирм, которыми за 
9 месяцев 2007 года было оказано услуг на 
82 млн. 633 руб., обслужено около 4,7 тыс. 
жителей автономного округа [8]. 
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Проблемами развития тризма в ЯНАО 
являются ограничение въезда на территорию 
Ямало-Ненецкого округа в связи с наличием 
пограничной зоны, нехватка кадров, слабая 
поддержка турфирм в получении въездных 
документов. Документы для получения раз-
решения на въезд иностранным гражданам 
необходимо подавать не менее чем за два 
месяца до начала поездки. В связи с этим, 
как правило, с заявками обращаются, когда 
сроки подачи ходатайств для получения про-
пуска на въезд в пограничную зону закончи-
лись [6].  

Из перспектив развития туризма в ЯНАО 
следует отметить организацию экзотических 
и экстремальных маршрутов. Полярный Урал 
является уникальным местом, где возможны 
практически все виды туризма: пешие, лыж-
ные, водные путешествия, горные лыжи, по-
леты на парапланах, спортивная рыбалка, 
восхождение на горные вершины, наблюде-
ние за жизнью диких животных и птиц, зна-
комство с культурой коренных малочислен-
ных народов Севера [1]. 
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