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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается современное состояние развития этнографического туризма на территории Ямало- 

Ненецкого автономного округа. Одной из актуальных проблем на данный момент является малая посещаемость 

округа иностранными туристами. Целью работы является выявление причин недостаточного интереса у зарубеж- 

ных путешественников к этнографическим турам по ЯНАО, а также обозначение направлений деятельности для 

разработки эффективных путей привлечения иностранных туристов в регион. В результате проведенного иссле- 

дования были обозначены основные проблемы, препятствующие развитию этнографического туризма на Ямале 

и продвижению уникального турпродукта округа на международном туристском рынке, и выдвинуты предложе- 

ния по исправлению существующей ситуации. 

ABSTRACT 

The article discusses the current state of development of ethnographic tourism on the territory of the Yamal-Nenets 

Autonomous District. One of the most pressing problems at the moment is a small number of foreign tourists visiting the 

district. The aim of the article is to identify the reasons for lack of interest among foreign travelers to the ethnographic 

tours of the Yamal-Nenets Autonomous District, as well as to identify the activities to develop effective ways to attract 

foreign tourists to the region. The study indicates the main problems hindering the development of ethnographic tourism 

on the Yamal Peninsula and the promotion of the unique tourism products of the district in the international tourist market. 

Proposals to remedy the current situation are put forward. 

 

Ключевые слова: этнографический туризм, въездной туризм, туристско-информационный центр, коренные 

малочисленные народы Севера, иностранные туристы. 
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Этнографический туризм в Ямало-Ненецком ав- 

тономном округе является одним из самых популяр- 

ных видов туризма как для российских путешествен- 

ников, так и для зарубежных гостей округа. Отличи- 

тельной чертой данного вида туризма является то, 

что он может быть интересен практически любой ка- 

тегории туристов. 

Развитие этнографического туризма не только 

оказывает положительное влияние на экономику ре- 

гиона, но также способствует сохранению и популя- 

ризации уникальной культуры коренных малочис- 

ленных народов Севера. К направлениям этнографи- 

ческого туризма на территории Ямало-Ненецкого ав- 

тономного округа относятся: проживание в олене- 

водческих стойбищах, участие в национальных 

праздниках (День оленевода, День рыбака, Вороний 

день), посещение природно-этнографических и крае- 

ведческих музеев. «Совместное сотрудничество 

турфирм и представителей этнических общин позво- 

лило округу сформировать свой уникальный этно- 

культурный турпродукт» [1, с. 108]. 

Существенной проблемой в сфере развития мас- 

сового въездного туризма в ЯНАО является сложная 

транспортная схема региона и труднодоступность от- 

дельных территорий, наиболее привлекательных для 

туристов, с вытекающей из этого высокой транспорт- 

ной составляющей себестоимости въездных туров. С 

другой стороны, суровые климатические условия и 

возможность познакомиться с жизнью, бытом, тради- 

циями и историей коренных народов, проживающих 

на территории округа, привлекают из года в год все 

больше отечественных и зарубежных туристов.  Тем 
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не менее, количество иностранцев, посещающих ре- 

гион с туристическими целями, составляет крайне 

малую часть от общего числа гостей округа. По дан- 

ным Департамента молодежной политики и туризма 

ЯНАО за первое полугодие 2016 года на территорию 

округа въехало более 50 тыс. туристов. Из них – бо- 

лее 1,5 тыс. иностранцев, что составило менее 5% от 

общего числа туристов. 

28 июля 2011 года на заседании Президиума Пра- 

вительства Российской Федерации была утверждена 

федеральная целевая программа «Развитие внутрен- 

него и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 — 2018 годы)». Одной из задач, решение кото- 

рой необходимо для достижения цели Программы, 

является продвижение туристского продукта Россий- 

ской Федерации на мировом и внутреннем турист- 

ских рынках [5]. Продвижение уникального турист- 

ского продукта ЯНАО на международном турист- 

ском рынке несомненно будет способствовать повы- 

шению популярности этнографического туризма в 

Ямало-Ненецком автономном округе среди ино- 

странных граждан. 

В сентябре 2013 года во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации от 11.10.2012 

года №ПР-2705 был создан Туристско-информаци- 

онный центр Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Посетив ТИЦ ЯНАО, любой желающий может полу- 

чить от специалистов информацию о туристических 

возможностях региона как на русском, так и на ан- 

глийском языке. Туристско-информационный центр 

также бесплатно предоставляет гостям города тури- 

стические буклеты, брошюры и карту-путеводитель 

Салехарда на русском и английском языках. На ин- 

тернет-сайте Туристско-информационного центра 

[4] представлена полная и актуальная информация о 

туристской сфере округа (предприятия, транспорт, 

виды туризма в регионе, экскурсии и туры по Ямалу 

и т.д.). 

В связи с тем, что в последние годы интерес к эт- 

нографическому туризму в России значительно воз- 

рос у представителей Китайской Народной Респуб- 

лики, рекомендуется дополнить сайт версией на ки- 

тайском языке. 

Существенным недостатком интернет-ресурса 

Туристско-информационного центра ЯНАО является 

то, что в английской и немецкой версиях сайта пере- 

вод текстовой информации выполнен с помощью си- 

стемы автоматического перевода, что в ряде случаев 

приводит к искажению смысла и проблемам понима- 

ния информации иностранными посетителями ре- 

сурса. Еще одна проблема, препятствующая разви- 

тию этнографического туризма на Ямале – недоста- 

ток квалифицированных гидов-переводчиков, не 

только свободно владеющих иностранным языком, 

но и обладающих информацией об истории, этно- 

культурных особенностях и достопримечательно- 

стях региона. 

Недостаточность средств размещения, отвечаю- 

щих международным стандартам, также не способ- 

ствует привлечению иностранных туристов в округ. 

Так, на конец 2016 года среди коллективных средств 

размещения, расположенных в столице ЯНАО г. Са- 

лехарде,  имеется  всего  одна  гостиница  категории 

«4 звезды», одна гостиница категории «3 звезды» и 

одна 2-звездочная. Остальные немногочисленные 

средства размещения категории звездности не имеют 

[4]. 

Современный туризм невозможно представить 

без рекламы. Как правило, главными факторами для 

принятия решения в процессе выбора путешествен- 

ником тура являются цена и уникальность впечатле- 

ний. Сложная транспортная схема и высокие тарифы 

пассажирских перевозок, действующих в округе, яв- 

ляются существенным препятствием для развития 

въездного туризма, из чего следует, что в рекламе 

возможностей этнографического туризма ЯНАО 

необходимо делать ставку именно на второй фактор, 

тем более что специфика историко-культурного 

наследия Ямало-Ненецкого автономного округа за- 

ключается в преобладании этнокультурных и архео- 

логических объектов туристического показа. По со- 

стоянию на 5 декабря 2016 года на учете состоит  

572 объекта культурного наследия, из них – 513 объ- 

ектов археологии и 24 объекта этнической культуры 

[2]. 

В последние годы все большую популярность 

среди самостоятельных туристов приобретают ин- 

тернет-приложения для планирования путешествий. 

Из подобных приложений, представленных на раз- 

ных языках, на сегодняшний день достоверная и ак- 

туальная информация о туристических возможно- 

стях ЯНАО на английском языке размещена только в 

мобильном приложении TopTripTip. 

В настоящее время реклама туристических воз- 

можностей Ямало-Ненецкого автономного округа 

осуществляется в основном путем участия предста- 

вителей туриндустрии в российских и международ- 

ных выставках, форумах и конференциях. Туристи- 

ческие компании округа не выходят на международ- 

ный рекламный рынок по причине значительных фи- 

нансовых расходов, требующихся для продвижения 

турпродукта в иностранных средствах массовой ин- 

формации. Это является причиной того, что актуаль- 

ная информация об уже существующих и находя- 

щихся в разработке этнографических турмаршрутах 

практически не выходит за пределы нашей страны. 

Для повышения интереса иностранных туристов 

к знакомству с национальным жизненным укладом, 

историей и культурой коренных северян предлага- 

ются следующие направления деятельности: 

 развитие туристской инфраструктуры (в част- 

ности, обеспечение округа коллективными сред- 

ствами размещения, соответствующими междуна- 

родным стандартам); 

 превращение сайта Туристско-информацион- 

ного центра ЯНАО [4] в мультиязычный интернет- 

ресурс с обязательным привлечением квалифициро- 

ванных переводчиков к работе над иноязычными 

версиями; 

 размещение информации об округе в мобиль- 

ных интернет-приложениях, популярных среди зару- 

бежных туристов; 
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 организация деятельности съемочных групп 

не только российских, но и зарубежных телеканалов 

на территории округа; 

 регулярный выпуск печатной рекламной про- 

дукции (туристических карт, буклетов, путеводите- 

лей, информационных листовок) с актуальной ин- 

формацией о туристических возможностях округа на 

иностранных языках; 

 реклама на зарубежных интернет-ресурсах. 

Активное  продвижение  возможностей этногра- 

фического туризма Ямало-Ненецкого автономного 

округа не только на внутреннем, но и на международ- 

ном туристском рынке будет способствовать форми- 

рованию положительного имиджа ЯНАО и соответ- 

ственно повысит привлекательность этнографиче- 

ских туров среди иностранных путешественников. 
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