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В 2011 году почти миллиард людей на планете, так или иначе, 

путешествовали, но лишь малая доля из них в качестве отдыха выбрала 

путевки на нетронутую прогрессом Землю Франца-Иосифа, оправились в 

круиз вдоль берегов Чукотки, Сахалина и Камчатки. Рыбалка или охота в 

арктических широтах никак не может считаться массовым развлечением. А 

между тем, туристы не желают постоянно ездить в одни и те же хорошо 

знакомые места. Им подавай новые неизведанные маршруты. А таковых на 

Земле осталось не так уж много, и самым неизведанным по-прежнему 

остается Арктика [10, с.30].  

Одним из северных регионов, в котором в настоящее время поставлена 

задача активного развития арктического туризма, является Ямало-Ненецкий 

автономный округ. 

Ещѐ несколько десятилетий назад Ямал считался одним из самых 

отсталых регионов в России: его территория расположена в экстремальной 

природно-климатической зоне Крайнего Севера и Полярного круга, что 

непосредственным образом осложняет нормальную жизнь людей [12]. 

Однако сегодня появился активный интерес малого бизнеса и органов 

местного самоуправления к туристической отрасли, наблюдается 

значительный рост числа туристических предприятий, создается 

нормативная и правовая база туризма на региональном уровне. 

Так, в 2011 г. в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) принята 

целевая программа по развитию внутреннего и въездного туризма на 2012-

2014 годы [11] с общим объемом финансирования 51 млн. рублей, которая 

нацелена на увеличение числа прибывающих на Ямал иностранных и 

российских туристов, организаций и предприятий, работающих в сфере 

внутреннего и въездного туризма, формирование туристских 

информационных и рекламных ноу-хау, в том числе с широким 

использованием Интернет-технологий. 

Отличие новой программы от ранее действующих заключается в том, 

что в нее вошли принципиально новые тактические задачи. В результате их 

реализации ожидается: улучшение качества обслуживания туристов, в том 

числе за счет повышения квалификации персонала сферы туризма и 

разнообразия предоставляемых услуг. Особое внимание будет уделено 

созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния местного 

населения, что, в свою очередь, приведет к увеличению объема финансовых 

поступлений в автономию за счет роста въездного туристского потока [7]. 

В 2011 году начато развитие проекта «Центр арктического туризма в 

Салехарде», который является первым шагом на пути развития новой 

отрасли на Ямале – въездного полярного туризма.  



Центр арктического туризма позволит реализовать самые смелые 

туристические идеи: экотуризм, сафари на оленях и собаках, посещение 

чума, охота, рыбалка, катание на горных лыжах на Полярном Урале до конца 

мая и знакомство с уникальной природой северной России [8]. 

По итогам реализации этого проекта и других программ в области 

туризма ожидается улучшение качества обслуживания туристов, в том числе 

за счет повышения квалификации персонала сферы туризма и разнообразия 

предоставляемых услуг. В рамках программ будет осуществляться и 

подготовка кадров из местного населения, расширится география туристских 

маршрутов. Все это направлено на увеличение числа прибывающих на Ямал 

иностранных и российских туристов, а также на рост количества организаций 

и предприятий, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма. 

Особое внимание будет уделено созданию новых рабочих мест и повышению 

благосостояния местного населения [5]. 

Развитие туризма позволяет сохранить и возродить объекты 

культурного наследия Ямала, национальных традиций и природного 

арктического потенциала округа. Представляется, что туризм может стать 

одним из инновационных методов сохранения уникальной естественной 

среды Арктики, так как содействует совершенствованию управления 

охраняемыми территориями и способствует их дальнейшему развитию. 

Основные показатели туриндустрии и предлагаемые путешественникам 

маршруты были оценены экспертами: Ямал журналом Forbes включен в 

список восьми самых необычных мест в России, в которых туристу нужно 

побывать, чтобы получить действительно незабываемые впечатления. В 

прошлом году была проведена масштабная презентация туристического 

потенциала Ямала для крупных российских и зарубежных туроператоров. 

В 2012 году начата реализация пяти новых инвестиционных проектов в 

сфере туризма. Набирают обороты экстремальные маршруты Ямала, в 

частности, межрегиональные пробеги на снегоходах. 

Что же предлагает Ямал туристам? В чем его притягательность? Какие 

виды туризма можно здесь развивать? 

Ямал — это удивительный и очень красивый край, о котором сказано и 

написано множество восторженных слов. Европейские туристы, которых эти 

места привлекают с каждым годом все больше, часто называют Ямал 

"Сибирской Швейцарией". В настоящее время Ямал имеет достаточно 

большие туристские возможности для зимнего и летнего отдыха. В регионе 

созданы горнолыжные трассы, горнолыжные комплексы «Октябрьский» 

(г.Лабытнанги), в стадии развития и реконструкции трасса в г. Салехарде. 

Все это является основным фактором развития на территории автономии 

различных видов въездного и внутреннего туризма – этнографического, 

спортивного, экстремального, сплавов, рыболовных и охотничьих туров, 

событийного, экологического, горнолыжного, историко-познавательного[1, 

с.33]. Туризм и отдых на Ямале, так же как и сам Полярный Урал, могут быть 

очень разными. Любители активного отдыха знают этот край уже очень 

давно. Действительно, «земли коренных народов с богатым 



биоразнообразием - основная цель для большинства экотуристов». 

Экосистемы на Ямале, такие как Полярный Урал, тундра - это визитная 

карточка округа, и многие из его регионов до сих пор населяют группы 

коренных народов. И потому встречи туристов с представителями коренных 

народов дают большие возможности для развития аборигенного туризма [1, 

с.43]. 

Таким образом, Ямал имеет все необходимые условия для развития 

арктического туризма и его развитие в регионе планируется по следующим 

направлениям: 

−  повышение инвестиционной привлекательности отрасли путем 

государственной поддержки и привлечения внебюджетных источников в 

отрасль; 

−  изменение потребительских свойств ямальского турпродукта за счет 

введения ведомственных стандартов, оказываемых в отрасли туризма услуг; 

−  использование возможностей рынка въездного и внутреннего туризма 

органами местного самоуправления на своих территориях с целью 

повышения уровня жизни населения МО. 
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