
1 

 

 



2 

 

 

Оглавление 

1.Туриндустрия  России  в свете  основных  международных  трендов развития туризма ............................. 4 

1.1. Шесть  основных  аспектов  воздействия  туризма  на  экономику, общество и природу .................. 4 

1.1.1. Туризм - один из важнейших локомотивов экономического роста ..................................................... 4 

1.1.2. Огромный вклад  туризма во внешнюю торговлю................................................................................. 5 

1.1.3.Туризм - крупнейший работодатель и генератор рабочих мест в смежных отраслях ........................ 5 

1.1.4. Туризм формирует питательную среду для среднего и малого бизнеса ............................................. 6 

1.1.5. Туризм является значимым и труднозаменимым фактором  регионального развития, сохранения 

природного,  культурного, этнического наследия ......................................................................................... 7 

1.1.6. Могучий имиджевый эффект для стран и регионов  от развития туризма.......................................... 7 

1.2.Важнейшие факторы обеспечения туристской конкурентоспособности и положение России .......... 7 

1.3. Две основные модели развития туризма .................................................................................................. 10 

1.4. Туризм – новая и перспективная специализация Сибири ......................................................................... 13 

2. Особое место Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в развитии туризма по линиям: Урал 

(Европа)- Сибирь (Азия), Крайний Север – Юг .................................................................................................. 16 

2.1. Туристские пути Ханты-Мансийского округа-Югры на перекрестке Европа-Азия и Север- Юг ......... 16 

2.2.  Потенциал этнотуризма Ханты-Мансийского округа - Югры и пути его реализации ...................... 17 

2.2.1. Потенциал  ХМАО-Югры в сфере  туризма и этнотуризма .................................................................. 17 

2.2.2. Основные рекомендуемые направления  реализации потенциала районов ХМАО-Югры в сфере 

этнографического туризма ............................................................................................................................... 24 

А) Концептуально-организационный подход к развитию туризма вообще и этнотуризма в частности

 ........................................................................................................................................................................ 25 

Б) Опыт создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа в Республике Бурятия и 

Иркутской области ........................................................................................................................................ 26 

В) Опыт создания туристских кластеров в российских регионах в рамках ФЦП «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)» .................................................................. 28 

Г) Опыт формирования целостной туристской системы в Бурятии .......................................................... 29 

2.2.3. Опыт формирования туристских систем в российских регионах финно-угорского мира............. 36 

А) Финно-угорский культурный центр Российской Федерации - идеологический центр финно-

угорского мира российских регионов ......................................................................................................... 36 

Б) Опыт развития этнотуризма в  Республике Коми - ключевого российского региона среди других 

регионов финно-угорского мира ................................................................................................................. 39 

2.2.4. Рекомендации по развитию туристской системы в автономном округе  и  применению  в  ХМАО-

Югре   практик  формирования   туристских систем и развития этнотуризма в российских регионах 43 

3. Рекомендации по разработке дорожных карт формирования Югорских кластеров этнотуризма .......... 47 

3.1. Рекомендуемая последовательность действий координаторов по формированию элементов 

первого уровня Югорских этнотуристических кластеров ............................................................................. 48 

3.2.Тренды развития рынка российского рынка туруслуг и целевых групп потенциальных туристов в 

2014-2015гг. ........................................................................................................................................................... 49 

3.2.1. Тренды в системе выездной, въездной и внутренний туризм ........................................................... 49 

3.2.2. Оценка предпочтений целевых групп по России, Уральскому и Сибирскому округам .................... 51 



3 

 

3.2.3. Возможные направления использования трендов развития рынка и предпочтений целевых групп  

для формирования турпродуктов и этнотуров ............................................................................................... 56 

3.3. Рекомендуемая  последовательность действий координаторов по формированию элементов 

второго уровня Югорских этнотуристических кластеров ........................................................................... 57 

4.Оценка мнений субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по вопросам состояния и проблемам развития этнотуризма ................................................ 60 

5. Рекомендации  по  организации поддержки  субъектов малого  и  среднего предпринимательства 

ХМАО-Югры в сфере этнотуризма .................................................................................................................... 67 

Библиография .................................................................................................................................................... 68 

Приложение 1. Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа на территории 

Республики Бурятия и Иркутской области .................................................................................................. 71 

Приложение 2. Родственные связи финно-угорских народностей .......................................................... 77 

Приложение 3. Карта расселения финно-угорских народностей ............................................................ 78 

Приложение 4. Этнотуры в российских регионах ...................................................................................... 79 

Приложение 5. Этнотуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ........................................ 102 

 

 



4 

 

1.Туриндустрия  России  в свете  основных  международных  трендов 

развития туризма 

1.1. Шесть  основных  аспектов  воздействия  туризма  на  экономику, 

общество и природу 

1.1.1. Туризм - один из важнейших локомотивов экономического роста 

 

В 2011г. валовая добавленная стоимость, созданная мировой туринду-

стрией, достигла 2 трлн. долл., а её прямой вклад -2,8% суммарного ВВП 

всех стран мира. Полный вклад составил 6,3 трлн. долл. (9,1% мирового 

ВВП)[1]. Немало! Но как выглядит этот результат в сравнении с другими клю-

чевыми секторами мировой экономики? 

По данным WTTC и Oxford Economics, прямой вклад мировой туринду-

стрии вдвое выше вклада автомобильной промышленности и на одну треть 

больше суммарного вклада химической, фармацевтической и косметической от-

раслей. По своему полному вкладу туриндустрия превосходит даже добываю-

щую промышленность (нефть, газ, уголь и металлы). На 1 доллар прямого 

вклада туризма приходится 3,2 долл. непрямого и индуцированного вклада в 

других отраслях, это - один из самых высоких отраслевых мультипликаторов 

ВВП[2].Следует также заметить, что туриндустрия весьма динамична. По 

прогнозу тех же WTTC и Oxford Economics, полный вклад сферы туризма в 

ВВП будет расти в 2012-2022 гг. среднегодовым темпом 4,3%, что выше 

предполагаемых показателей прироста мировой экономики в целом[3]. 

Самая высокая доля туриндустрии в отраслевой структуре ВВП характер-

на для южных стран, целиком специализированных на туризме. Например, на 

Мальдивских и Сейшельских островах его прямой вклад в ВВП равен, соответ-

ственно, 31% и 25%, а полный -71% и 61%. Среди высокоразвитых стран са-

мую высокую долю туриндустрнн имеет Испания (прямой вклад - 5% и пол-

ный вклад - 15% в 2011 г.). 

Но и северяне придают туризму приоритетное значение. В Норвегии, 

Шотландии и на Аляске с его помощью диверсифицируют экономику, зависи-

мую от добычи нефти. Финляндия рассчитывает  компенсировать за счёт туриз-

ма замедление роста в традиционных отраслях специализации - деревообра-

ботке и металлургии. В Исландии туриндустрия заняла третье место по-

сле горно-металлургической промышленности и рыболовства. В сканди-

навских  странах, Великобритании и США прямой вклад туриндустрии в 

ВВП находится в диапазоне 2-3%, а полный - 5-9%. (B Исландии - соответ-

ственно, 5% и 17%)[4]. 

Россия хотя и располагает одним из крупнейших в мире природ-

ных и культурно-исторических потенциалов, результаты его использования 

пока весьма скромны. По вкладу туризма в ВВП (прямой - 1,4%, полный -
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0,9%) она занимает 137-е место из 181 государства, а по пргнозируемым тем-

пам роста отрасли - 107-е [5]. 

 

1.1.2. Огромный вклад  туризма во внешнюю торговлю   

 

В 2011 г. число международных туристских посещений в мире достиг-

ло  983 млн. против 435 млн. в 1990 г. Расходы иностранных туристов в при-

нимающих странах, или, иными словами, туристский экспорт этих стран 

составил 1,2 трлн. долл. (30% первого экспорта коммерческих услуг и 6% 

суммарного экспорта  товаров и услуг). Среди важнейших статей мирового 

экспорта туристские товары и услуги занимают четвёртое место после 

топлива, химикатов и продовольствия [6]. 

Покупки иностранных туристов в принимаюшей стране выгодны не 

только с макроэкономических, но и с фискальных позиций: подавляющая 

часть приобретаемых ими товаров и услуг облагается налогом на добав-

ленную стоимость, не подлежащим возврату при пересечении границы. 

Расходы отечественных туристов за pyбежом являются импортом това-

ров и услуг. Если государству удается хотя бы частично развернуть поток 

своих граждан с зарубежных туристских направлений на внутренние, то 

заметно улучшаются пропорции между экспортом и импортом в платеж-

ном балансе. 

Доля потребления иностранных туристов в общем экспорте России 

довольно скромна (около 3%, 143 место в мире), а пропорции между экс-

портом и импортом «продукции» туризма оставляют желать лучшего. В 

2011 Россия  получила от иностранных туристов 11,4 млрд. долл., при этом 

заграничные расходы туристов-россиян достигли 32,5 млрд. долл.[7] По им-

порту туристских услуг Россия вышла на 7-е место в мире (после Герма-

нии, США, КНР, Великобритании, Франции и Канады). Дисбаланс 

российского экспорта и импорта в туризме убедительно подтверждает и 

статистика платежей по банковским картам: по данным компании Visa Inc., 

в 2010 г. россияне-туристы оплатили за рубежом с помощью карт Visa по-

купки товаров и услуг на сумму 5,8 млрд. долл., что в 2,8 раза больше оплат 

покупок иностранных туристов внутри России (2,05 млрд. долл.).[8] 

. 

 

1.1.3.Туризм - крупнейший работодатель и генератор рабочих мест в смеж-

ных отраслях  

 

В 2011 г. непосредственно в туриндустрии в мире трудилось 98 млн. 

человек, а с учётом смежных отраслей - 255 млн. Таким образом, прямой 

вклад отрасли в мировую занятость составил 3,3%, а полный - 8,7%[9]. 

Множество операций в туриндустрии не поддаётся автоматизации, а 

потому туристский сектор является одним из наиболее трудоёмких видов 
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деятельности. Он активно влияет на различные аспекты занятости, предо-

ставляя широчайшие возможности трудоустройства. Во-первых, турин-

дустрия предъявляет быстро растущий спрос на людей со специальным 

высшим образованием. При этом в некоторых видах деятельности, напри-

мер, в создании новых турпродуктов, управлении спа-отелями или проек-

тировании высокотехнологичных парков развлечений, требуются экстра-

ординарная квалификация и выдающиеся креативные способности. Во-

вторых, в туриндустрии появляется немало рабочих мест, предполагаю-

щих простую физическую работу, не требующую специальной подготовки. 

Наконец, в-третьих, туристский сектор практикует частичную и сезонную 

занятость, что актуально для студентов, домохозяек и некоторых других 

категорий населения. 

В России прямой вклад туризма в занятость составил в 2011 г. 

лишь 1,3%, а полный - 5,5% (соответственно, 166-е и 140-е места в ми-

ре)[10]. Это заметно ниже, чем в других северных странах (прямой вклад ва-

рьируется от 1,7% в Швеции до 7,0% в Дании, полный - от 5,6% в Швеции до 

18,8% в Исландии)[11]. 

 

1.1.4. Туризм формирует питательную среду для среднего и малого бизнеса 

 

Разнообразие потребностей современных туристов открывает ши-

рочайшие возможности для эффективной деятельности не только крупным 

компаниям, но и средним и малым предпринимателям. Одни гости предпо-

читают отели всемирно известных сетей Hilton, Marriott или Radisson, дру-

гим по душе крошечные семейные пансионаты или крестьянские, рыбац-

кие, охотничьи домики. Кто-то будет питаться только в своём «Шера-

тоне» или в ресторане, заслужившем звёзды Мишлена, а кого-то потянет в 

таверну, горячо любимую аборигенами. Есть люди, арендующие автомо-

били только в международных сетях Hertz или Avis, но многих вполне 

устроят небольшие фирмы по прокату малолитражек, скутеров или вело-

сипедов. Важно, что дифференциация предпочтений туристов определя-

ется не только по денежной шкале. Гости с энтузиазмом покупают 

местные изделия и услуги не столько из-за их дешевизны, сколько благо-

даря их аутентичности, неповторимости, аппетитности и экологичности. 

В популярных туристских местах есть немало видов деятельности, 

на которые крупный бизнес даже и не претендует (местные ремесленные 

промыслы и фермы органического сельского хозяйства, киосковая и ры-

ночная торговля, продажи вразнос, услуги гидов, проводников, спортивных 

инструкторов и тренеров и т.д.). 

Малый бизнес в туризме нередко нуждается в стимулировании и в 

поддержке, поскольку без него туристское направление теряет свою при-

влекательность и популярность. 
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1.1.5. Туризм является значимым и труднозаменимым фактором  региональ-

ного развития, сохранения природного,  культурного, этнического наследия  

 

В отличие от многих видов промышленной и финансовой деятельно-

сти, туризм не имеет явного тяготения к ограниченному числу пунктов 

с наилучшим сочетанием факторов роста. Ему внутренне присущи широ-

кий пространственный охват и большая глубина проникновения в регионы, 

труднодоступные муниципалитеты и районы. В удалённые горные, лесные, 

пустынные районы туризм приносит работу, доходы, перспективы и гор-

дость за свой край. Вновь сформированный туристский профиль возродил 

многие депрессивные города и сельские районы с уникальными природ-

ными и этничесткими особенностями, улучшил состояние транспорта, свя-

зи, коммунальных служб, здравоохранения в регионе. 

Часто объекты природного и культурно-исторического наследия 

получают солидную финансовую подпитку лишь по мере достижения ими 

туристского признания. Включение в списки значимых достопримеча-

тельностей способствует проведению рекультивации, восстановления и 

реставрации, организации разумного мониторинга и защиты. Внимание ту-

ристов оберегает природные ценности и культурные памятники от брако-

ньеров, «чёрных копателей», а порой и от местных жителей, не придающих 

им должного значения. 

 

1.1.6. Могучий имиджевый эффект для стран и регионов  от развития туриз-

ма 

 

Общественное мнение о странах и регионах создают не только 

средства массовой информации, но и «сарафанное радио» туристов. Люди, 

увидев тот или иной край своими глазами и испытав там яркие эмоции, 

охотно делятся впечатлениями и выносят свой вердикт. На их оценки вли-

яют не только главные достопримечательности и культурные события, но 

и степень безопасности, радушие местных жителей и профессионализм 

работников туриндустрии, качество туристских услуг и уровень развития 

транспорта, связи, медицины, банков. Поэтому высокоразвитый туризм - 

лучшее доказательства процветания и правильного устройства страны. 

 

1.2.Важнейшие факторы обеспечения туристской конкурентоспособно-

сти и положение России 

 

В наши дни ни одно туристское направление (страна, регион или го-

род) не может считать себя защищенным от конкуренции, какими бы вели-

кими достопримечательностями оно ни обладало. Именно по способности 

побеждать в соперничестве с традиционными и новыми предложениями 
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оценивается инвестиционная привлекательность стран и местностей, ту-

ристских продуктов и услуг национальной туриндустрии. Согласно прогно-

зу Всемирной туристской организации, число международных турист-

ских посещений за 2012-2030 гг. увеличится в 1,8 раза (до 1,8 млрд.). При 

этом на новые туристские направления будет приходиться 1 млрд. (56% по-

сещений)[12]. 

Каковы шансы России стать одним из них? Статистика последних 

лет не даёт оснований для оптимизма. Можно ли считать нашу страну кон-

курентоспособной на рынке мирового туризма, если въездной турпоток 

практически не растёт, а посещения ограничиваются в основном Москвой 

и Санкт-Петербургом? И как следует оценить потребительское поведение 

наших граждан, которые «голосуют ногами» против внутренних направ-

лений? 

Факты говорят сами за себя. В 2011 г. в Турции отдохнули 3,5 млн. 

россиян[13] - вдвое больше, чем в 2006 г. Многие годы численность россий-

ских туристов в этой стране - на втором месте после германских гостей[14]. 

Кто-то скажет, что в этом нет ничего удивительного: люди из суровых хо-

лодных краёв стремятся к солнцу и тёплому морю. 

Но что тогда привлекает россиян в холодной Финляндии? В 2011 г. 

страну посетило 3,3 млн.  наших сограждан (в том числе 2,2 млн. одноднев-

ных экскурсантов). Наши люди составили самую многочисленную группу из 

всех иностранных гостей Финляндии (45%) и к тому же самый щедрый ту-

ристский контингент (111 евро ежедневных расходов против 60 евро в сред-

нем на 1 интуриста)[15]. По данным Банка Финляндии, в 2009 г. (в разгар 

кризиса!) российские туристы потратили здесь 620 млн. евро (31% всех по-

ступлений в эту страну от интуристов[16]). Неудивительно, что Министер-

ство занятости и экономики Финляндии считает многомиллионный десант 

россиян главным фактором развития туризма в стране[17]. 

Попробуем разобраться с сильными и слабыми сторонами России 

как туристского направления. Для этого используем ценнейший материал 

международных сопоставлений, который дают отчёты Международного 

экономического форума о конкурентоспособности различных стран мира в 

сфере туризма. Первый такой отчёт появился в 2007 г. и охватил 124 госу-

дарства. Впоследствии он выходил в 2008, 2009 и 2011 гг., причём в послед-

нем отчёте рассматривалось 139 стран. 

В 2011 г. Россия заняла 59-е место, определённое по 73 критериям ту-

ристической конкурентоспособности[18]. Мы позади не только всех вели-

ких туристских направлений, но и стран, которые сравнительно недавно 

стали важными игроками в этой сфере (Китая, Бразилии, ОАЭ и т.д.). 

     Важнейшие компоненты туристской конкурентоспособности:  

Природное и культурное достояние, важные и интересные события. 

Если бы оценка проводилась только по качеству природного, культурно-

исторического и событийного потенциала, Россия наверняка вошла бы в 
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первую двадцатку. Так, по количеству сайтов Мирового природного 

наследия ЮНЕСКО мы заняли 4-е место, культурного наследия - 13-е, меж-

дународных выставок и ярмарок - 39-е место. 

Безопасность туристов. Россия стоит на 90-м месте по угрозам тури-

стам со стороны преступников и на 93-м месте - от террористов, на 98-м - по 

частоте дорожно-транспортных происшествий, на 106-м - по распространён-

ности ВИЧ-заболеваний. При этом надёжность работы полиции оценена 

128-м местом. 

Может показаться странным, но по общему отношению населения к 

иностранцам Россию поместили на 136-е место. Чем обусловлена такая 

оценка - стеснительностью и напускным безразличием людей, не владею-

щих иностранными языками, или часто возмущающей нас грубостью не-

которых соотечественников? Так или иначе, но многим иностранцам за-

явления о российском радушии кажутся преувеличенными. А там, где тебе 

не рады, трудно чувствовать себя в полной безопасности. 

Транспортная доступность. Результаты оценки здесь противоречи-

вы. Россия получила весьма высокие места по количеству действующих 

авиамаршрутов (7-е) и качеству железнодорожных сообщений (31-е). Но 

в остальном позиции в рейтинге вполне соответствуют известной пого-

ворке о главных бедах России. Они таковы: сеть для международных авиа-

сообщений и качество портовой инфраструктуры - 93-е место по обоим кри-

териям, качество авиатранспортной инфраструктуры - 104-е место, плот-

ность дорог- 123-е место, качество автодорог - 125-е место. Для страны с та-

кой гигантской площадью территории неудовлетворительное транспортное 

обслуживание не может не быть сильным препятствием в развитии ту-

ризма. 

Предложение важных для туристов услуг. В минувшее десятилетие 

Россия добилась впечатляющих успехов в развитии телекоммуникаций. По 

уровню развития мобильной связи она заняла 9-е место, проводной теле-

фонной связи - 37-е. Хотя масштабы проникновения широкополосного 

Интернета оценены 51-м местом, а делового использования Интернета -71-

м, есть основания считать, что в ближайшее время эти результаты суще-

ственно улучшатся. Весьма неплохо обстоят дела с банкоматами, обслужи-

вающими карты Visa (28-е место), и присутствием в крупнейших городах 

международных компаний по прокату автомобилей (40-е). 

Оценки резко идут вниз, когда речь заходит о гостиницах. По количе-

ству комнат в отелях Россия оказалась на 88-м месте. В 2000-2009 гг. еди-

новременная вместимость наших гостиниц возросла с 346 тыс. до 501 тыс. 

мест[19], или на 45%, что все равно мало для страны, готовящейся прове-

сти крупнейшие спортивные мероприятия планеты. 

В рассматриваемом рейтинге туристской конкурентоспособности 

критерии качества услуг не выделяются. Но о качестве косвенно го-

ворят оценки человеческих ресурсов в туризме. По уровню развития си-
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стемы специальной подготовки кадров для туризма Россия оказалась на 

76-м месте, а по ее масштабам - на 90-м (Великобритания - на 28-м). При 

этом удельные годовые расходы на подготовку/переподготовку 1 специали-

ста туриндустрии в Соединённом Королевстве составили в 2010 г. 2425 фун-

тов стерлингов[20] (примерно 120 тыс. руб.). Можем ли мы мечтать о таких 

вложениях в персонал нашей туриндустрии? 

Ценовая конкурентоспособность. Цены и тарифы - проблемный аспект 

туризма в России. Как иностранцы, так и россияне отмечают неприятный 

разрыв между качеством гостиничных и иных услуг и их стоимостью. В 

рейтинге Россия заняла 51-е место по ценам на горючее, 78-е - по нало-

гам и сборам аэропортов в цене авиабилетов, 97-е - по влиянию налогообло-

жения на уровень цен и тарифов и 105-е место - по тарифам отелей. 

По совокупности критериев ценовой конкурентоспособности Россий-

ская Федерация оказалась на 75-м месте. К сожалению, нашей стране гро-

зит неприятный ярлык «Дорогое туристское направление с неудовлетво-

рительным соотношением цена/качество». Мы слишком заметно отстаём 

по уровню цен от других новых игроков туристского рынка - Малайзии, Ин-

донезии и Египта (3-5-е места), Туниса (9-е), Таиланда и Вьетнама (15-

16-е), Китая (24-е), ЮАР (37-е), а также от популярных у россиян евро-

пейских направлений  - Болгарии (46-е), Черногории (48-е) и Латвии (53-е 

место). 

Маркетинг и брендинг России как туристского направления. По их 

эффективности Россию удостоили лишь 119-го места. Эта оценка вполне 

понятна, поскольку важнейшие мероприятия по продвижению страны на 

мировом туристском рынке ещё только разрабатываются в рамках феде-

ральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма 

на 2011-2018 гг. 

Правила и механизмы регулирования, приоритеты в развитии россий-

ского туризма. Самые низкие оценки относятся к определению нацио-

нальных приоритетов (122-е место) и системе государственного регули-

рования в области туризма (126-е). 

 

1.3. Две основные модели развития туризма 

 

 В туризме разных стран мира наблюдаются две противоположные 

модели развития: 

эволюционный многолетний процесс, вырастающий из локальных 

приоритетов и инициатив, предполагающий неспешные, основательные 

улучшения и достижение полной гармонии между туристами, турбизне-

сом и местными коммунами; 

 большой скачок новых туристских направлений из полной неиз-

вестности к международной славе, совершаемый во  имя важных общего-
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сударственных целей в течение пары десятилетий и требующий огром-

ных инвестиций из внешних источников. 

Эволюционный сценарий обычно начинается с открытия прекрасных 

мест, где не ступала нога массового туриста. Первооткрывателями порой 

становились люди с большими пропагандистскими и литературными та-

лантами. Несомненно, в популяризации Андалусии, Страны Басков, Стам-

була и сельской глубинки на юге Франции роль таких книг, как «Альгам-

бра» Вашингтона Ирвинга, «Фиеста» Эрнеста Хемингуэя.  

Ручейки первых визитёров постепенно превращаются в солидные 

по размерам и регулярные по времени появления потоки туристов. Мест-

ные жители, вначале удивленные неожиданным вниманием, быстро улав-

ливают выгоды новой ситуации. Сельские и городские коммуны, начав с 

создания резервов на случай появления туристов, переходят к целенаправ-

ленному формированию индустрии гостеприимства. 

Осознание экономической ценности туризма охватывает всё более 

высокие уровни территориальной иерархии. Формируются региональные 

и национальные программы инфраструктурного строительства, стиму-

лирования турбизнеса и продвижения на внешних туристских рынках. При 

этом власти в основном помогают, но не диктуют свою волю. Так, новая 

стратегия туризма в Великобритании буквально пропитана духом эволю-

ционизма, сотрудничества и гармонии[21]. 

Огромная роль принадлежит саморегулированию в отрасли. Показа-

тельным примером может служить «Ассоциация самых прекрасных дере-

вень Франции» (Les Plus Beaux Villages de France), объединяющая 156 сёл из 

69 французских департаментов[22]. С более чем скромным годовым 

бюджетом в 450 тыс. евро ассоциация успешно решает вопросы качества, 

продвижения и развития. 

Эволюционный путь развития дал высочайшие эталоны качества ту-

ристских услуг, характерные для Австрии, Швейцарии, Германии, Фран-

ции, Испании, Италии, США. Они буквально отшлифованы столетиями, 

поскольку туризм в его современном понимании стал развиваться в этих 

странах с XVIII-XIX веков. 

Но что же делать тем государствам, которые лишь недавно вступили в 

борьбу за мировой туристский «пирог»? Они не готовы к неторопливой 

работе на века и хотят как можно скорее получить максимум выгоды от 

стремительно растущего туристского рынка. Ярким примером служит Ки-

тай, который в 2011 г. стал страной №3 по посещаемости иностранными ту-

ристами и № 4 - по объёму туристского экспорта[23]. 

Развитие туризма в китайской провинции Юньнань в минувшие 12-

14 лет даёт ясное представление о политике большого скачка, реализованной 

здесь правительством КНР. Провинция на крайнем юго-западе Китая ещё в 

середине 1990-х считалась одной из самых труднодоступных и отсталых 

окраин Поднебесной, обладая фантастически богатым природным и куль-
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турным потенциалом для развития туризма, сопоставимым с самыми ин-

тересными регионами мира. 

В 1995 г. в Юньнани произошло сильное землетрясение, едва не при-

ведшее к разрушению столицы древнего царства - г. Лицзян. К пострадав-

шему региону было приковано внимание мировой общественности, и в 1997 

г. ЮНЕСКО включила Лицзян в список объектов Всемирного культурного 

наследия (в настоящее время таких объектов в провинции уже четыре). С 

1998 г. китайские власти повели наступление по двум направлениям, начав 

крупномасштабные инфраструктурные программы в провинции и одновре-

менно всемерно подогревая к ней интерес внутри страны и за рубежом. 

Уже через 10 лет Юньнань имела самую протяженную сеть современ-

ных автодорог среди всех провинций КНР, а также 12 новых аэропортов 

для внутренних и международных авиасообщений. 

Генеральный план развития туризма в Юньнани удивляет размахом и 

системностью. Провинция разделена на пять главных туристских регионов 

и центр приёма и распределения туристов - столицу Куньмин. В приоритет-

ных географических пунктах наивысшей концентрации туристов создано 

семь особых экономических зон с льготным режимом для инвесторов и 

предпринимателей. Усилия туроператоров направлены на формирование 

восьми туристских продуктов (осмотр природных красот, знакомство с 

народными традициями и культурой, отпускные развлечения, спорт и 

фитнес, ярмарки и конференции, приграничный шопинг и т.д.), а также 

шести туристских маршрутов, соединяющих в той или иной комбинации 

интересные достопримечательности. Наконец, на общегосударственном и 

международном уровнях предприняты усилия для формирования турист-

ских колец, в одно из которых включены Юньнань и соседние китайские 

регионы (Тибет, Сычуань, Гуйджоу, Гуанси), а в другое - Юньнань вместе с 

регионами других стран Юго-Восточной Азии (Мьянма, Лаос, Вьетнам и 

т.д.). 

В итоге Юньнань принимает сейчас десятки миллионов китайских и 

миллионы иностранных туристов. В 2009 г. доходы от туризма достигли 81 

млрд. юаней (12 млрд. долл.), валовая добавленная стоимость от туризма - 38 

млрд юаней (5,6 млрд долл.), занятость - 1 млн чел. (при 46-миллионном 

населении провинции)[24]. 

Стратегическое планирование и определение приоритетных зон раз-

вития туризма с льготным режимом инвестиций получило распростране-

ние и в других развитых странах, не обладающих столь гигантскими цен-

трализованными ресурсами, как Китай. Например, специальные зоны ста-

ли важным элементом турецкой стратегии развития туризма до 2023 г.[25], а 

приоритетные территориальные кластеры - финской стратегии до 2020 г.[26] 

Россия также делает ставку на особые экономические зоны туристско-

рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ). С 2007 г. создаётся семь таких зон, из них 

четыре - в Сибири, по одной - на Дальнем Востоке, Ставрополье и в Кали-
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нинградской области. В 2010 г. принято правительственное решение о фор-

мировании нового кластера из шести таких ОЭЗ на территории Карачаево-

Черкесии, Краснодарского края, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной 

Осетии - Алании и Дагестана. Резидентам особых зон предоставляются 10-

летнее освобождение от налога на прибыль, пониженные ставки отчисле-

ний в государственные социальные фонды и таможенных пошлин, госу-

дарственные инвестиции в создание транспортной и коммунальной, инфра-

структуры. 

Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ (2011-2018 гг.)» действует параллельно програм-

мам создания ОЭЗ ТРТ. ФЦП также выделяет приоритетные очаги роста - 

туристские кластеры, финансируемые на основе партнёрства государства и 

бизнеса. Программа предполагает суммарные вложения на период до 2018 

г. в размере 332 млрд. руб., из них 121 млрд. руб. - из федерального бюджета 

и бюджетов субъектов РФ, 211 млрд. руб. - за счёт частных инвестиций. По-

давляющую часть государственных ассигнований (117 млрд. руб.) предпола-

гается направить на инфраструктурное обустройство зон, 3 млрд. руб. - на 

продвижение России и её регионов на мировом туристском рынке, при-

мерно 1 млрд. руб. - на улучшение подготовки кадров для туризма и другие 

задачи. 

Было бы преждевременно сейчас давать оценку новому направлению 

в развитии туризма, на котором сконцентрировались усилия российского 

государства и его регионов. Сейчас важнее мониторинг, глубокий анализ 

результатов, тонкая настройка новых механизмов и инструментов на реше-

ние масштабных и сложных задач. 

 

1.4. Туризм – новая и перспективная специализация Сибири 

 

Стереотипное представление об экономической специализации Сибири 

формировалось десятилетиями и в наши дни остаётся весьма устойчивым. 

Сибирь - это добыча нефти, газа, угля и их переработка, электроэнергетика, 

добыча руды и металлургия, заготовка леса, деревообработка и лесохимия, 

машиностроение, оборонная промышленность и фундаментальная наука. В 

это привычное клише с большим трудом вписывается сфера услуг, будь то 

туризм, телекоммуникации или медицина, которые относят обычно всё же к 

отраслям вспомогательным или обслуживающим. 

Конечно, статус отрасли специализации обязывает вывозить её про-

дукцию за пределы своего региона, причём в весьма больших объёмах. В 

случае с туризмом «вывоз продукции» осуществляется в форме приёма тури-

стов из других регионов и стран с предоставлением им услуг транспорта, 

размещения, питания, оздоровления, развлечения и т.д. Нужен и соответ-
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ствующий масштаб «вывоза», то есть миллионы, а не десятки тысяч въезжа-

ющих посетителей. Имеет ли Сибирь для этого соответствующий потенциал? 

Принятая Правительством России «Стратегия социально-

экономического развития Сибири до 2020 года»[27] содержит в себе три 

принципиально важных положения, отражающих новое понимание роли ту-

ризма в сибирской экономике. 

Во-первых, уникальный туристско-рекреационный потенциал макроре-

гиона назван в перечне важнейших предпосылок его развития в перспективе, 

наряду с запасами полезных ископаемых, леса и воды, накопленным про-

мышленным и научно-образовательным потенциалом и промежуточным гео-

графическим положением между Западной Европой, Северной Америкой и 

Восточной Азией. 

Во-вторых, высококачественные (включая ориентированные на экс-

порт) услуги туристско-рекреационной сферы включены в список приори-

тетных отраслей социально-экономического развития Сибири в 2010-2020 гг. 

В-третьих, сфера туризма, включая санаторно-курортные услуги, по 

сути, определена стратегически важной отраслью специализации четырёх 

субъектов РФ - Республики Алтай, Республики Бурятия, Алтайского края и 

Иркутской области. 

Природный потенциал для развития туризма в Сибири действительно 

колоссален. Четыре ареала Мирового природного наследия человечества - 

озеро Байкал и Прибайкалье (Республика Бурятия, Иркутская область, Забай-

кальский край), Золотые горы Алтая (Республика Алтай), Убсунурская кот-

ловина (Республика Тыва) и плато Путорана (Красноярский край) включены 

в список ЮНЕСКО (1996, 1998, 2003 и 2010 гг.). Огромными возможностями 

для привлечения туристов обладают курорты Алтайского края, Горная Шор-

ня в Кемеровской области, Саянские горы в Республике Хакасия, а также ве-

ликие сибирские реки Обь и Иртыш, Енисей и Ангара. 

Уровень освоения этого потенциала пока невелик. За редкими исклю-

чениями (Белокуриха, Манжерок, Шерегеш), инфраструктурное обустрой-

ство привлекательных для туристов местностей ещё весьма слабо. Поэтому 

сибирские достопримечательности посещаются пока преимущественно сиби-

ряками, причём зачастую неорганизованными туристами, которых в совет-

ские времена называли «дикарями». 

Но ситуация с формированием современной туриндустрии явно сдви-

нулась с мёртвой точки. Впервые за всю историю Сибирь получила шанс на 

инвестиции в сферу туризма, исчисляемые миллиардами долларов. 

В феврале 2007 г. Правительство РФ постановило создать особые эко-

номические зоны туристско-рекреациониого типа (ОЭЗ ТРТ) «Алтайская до-

лина» (Республика Алтай), «Байкальская гавань» (Республика Бурятия). «Би-

рюзовая Катунь» (Алтайский край) и «Ворота Байкала» (Иркутская об-

ласть)[28]. Государство берёт на себя обязательство профинансировать фор-

мирование транспортной н инженерной инфраструктуры в сумме около 37 
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млрд. руб.[29] Кроме этого, инвесторы-резиденты ОЭЗ ТРТ получают дли-

тельные освобождения от некоторых налогов и пониженные ставки по дру-

гим платежам в бюджет, льготный порядок аренды и выкупа земельных 

участков, упрощённый режим согласования «через одно окно». Несколько 

крупных инвесторов (Rusresorts, группа компаний – «Метрополь» и ВАО 

«Интурист») откликнулись на предложение государства, став резидентами 

данных зон. 

Согласно бизнес-планам этих и ряда других компаний-резидентов, 

частные инвестиции составят около 70 млрд. руб.[30] (это притом, что нема-

ло участков в зонах ещё не нашли своих инвесторов). В настоящее время раз-

вернуто инфраструктурное строительство. Первые фазы коммерческой части 

проектов предполагается завершить примерно в 2015 г., а более отдалённые - 

в 2020 г. 

В новой ФЦП по развитию внутреннего и въездного туризма в России 

на период 2011-2018 гг. Сибирь вновь вошла в состав приоритетных регио-

нов. Суммарный объём финансирования туристических проектов в Алтай-

ском крае, республиках Алтай, Бурятия и Тыва (включая знаменитую Бело-

куриху) оценён почти в 20 млрд. руб., в том числе 6,5 млрд. руб. - из государ-

ственного бюджета[31]. 

Стоит упомянуть и такие значительные проекты, как игровая зона «Си-

бирская монета» в Алтайском крае (первоначальные инвестиции резидентов 

зоны - 1 млрд. руб.)[32], горнолыжный комплекс «Манжерок» и курорт «Ал-

тай-Resort» в Республике Алтай (инвестиции, соответственно, 17 млрд. и 7 

млрд. руб.). Общий объем инвестиций для Алтая и Прибайкалья на 2011-2020 

гг. превысит 150 млрд. руб. 

Туристские новостройки на реке Катунь и на побережье Байкала 

вполне сопоставимы по масштабам с Кавказскими Минеральными Водами 

или Большим Сочи. 

На территории двух соседних районов Алтайского края и Республики 

Алтай на 30-35-километровом отрезке размещаются курорты «Манжерок», 

«Алтайская долина», «Бирюзовая Катунь» и ещё игровая зона «Сибирская 

монета». В радиусе 100 км от них расположены курорты Белокуриха, Алтай-

Resort, Чемал и Телецкое озеро. По оценкам ОАО «Особые экономические 

зоны», только «Алтайская долина» и «Бирюзовая Катунь» будут способны в 

2020 г. принимать в год до 2 млн. туристов[33]. 

Побережье Байкала предполагается буквально окружить кольцом но-

вых и модернизированных курортов, включая Северо-Байкальск, «Байкаль-

скую гавань» и «Подлеморье» в Бурятии, «Ворота Байкала», Листвянку и 

остров Ольхон - в Иркутской области. Только по одному компоненту этого 

кольца - горнолыжному курорту «Гора Бычья» в рамках «Байкальской гава-

ни» - потенциальный поток туристов з 2020 г. оценивается в 2 млн.[34] 

Современное представление о туристских поездках не исчерпывается 

целями отдыха, рекреации и развлечений. Деловые и научные форумы, кон-
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ференции, семинары, установление коммерческих отношений с новыми 

партнёрами, выставки и ярмарки - всё это тоже относится к туризму. Поэто-

му стоит обратить внимание и на такое явление, как деловой туризм, прочно 

обосновавшийся в крупных сибирских городах. С 2000 г. проводится Бай-

кальский экономический форум в Иркутске, с 2004 г. - Красноярский эконо-

мический форум, с 2009 г. - Международный молодежный инновационный 

форум Interra в Новосибирске. Доказательством того, что деловой, событий-

ный, культурный, спортивный туризм в Сибири поднялся на качественно но-

вый уровень, стало появление в регионе международных гостиничных сетей. 

Многие годы гранды мирового отельного бизнеса присматривались к сибир-

ским городам, вели исследования и переговоры, но окончательного решения 

не принимали. Но долгожданный сдвиг всё же произошёл. В последние три 

года открылись отели Ibis Sibir-Omsk (2009 г.), Doubletree by Hilton Novosi-

birsk (2010 г.). Courtyard by Marriott, Irkutsk City Center (2011 г.). По данным 

журнала «Эксперт», только в Иркутске свои намерения создать гостиницы 

обнародовали Kempinski, Aссог и Hyatt[35]. Другим индикатором интереса к 

туристской Сибири является открытие регулярных рейсов иностранных 

авиакомпаний. С весны 2012 г. Turkish Airlines осуществляет прямое сооб-

щение между Новосибирском и Стамбулом. 

Конечно, крупномасштабные инвестиционные программы по созданию 

новых туристских направлений в Сибири еще только разворачиваются. Не 

везде они идут гладко. Приливы энтузиазма и инвестиций вполне могут сме-

няться и временными отливами. Но уже нельзя отрицать очевидного: туризм 

становится одним из важнейших факторов социально-экономического разви-

тия Сибирского макрорегиона. 

2. Особое место Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в раз-

витии туризма по линиям: Урал (Европа)- Сибирь (Азия), Крайний Се-

вер – Юг 

2.1. Туристские пути Ханты-Мансийского округа-Югры на перекрестке 

Европа-Азия и Север- Юг 

 

Ханты-Мансийский автономный округ–Югра (далее по тексту -ХМАО-

Югра) образован 10 декабря 1930 г. Его площадь составляет 534,8 тысяч 

квадратных километров и включает 13 городских округов, 9 муниципальных 

районов, 26 городских поселений, 58 сельских поселений. Округ расположен 

в центральной части Западно-Сибирской равнины и входит в состав Ураль-

ского федерального округа. Граничит с Ямало-Ненецким автономным окру-

гом, Красноярским краем, Томской областью, Тюменской областью, Сверд-

ловской областью и Республикой Коми Административный центр — город 

Ханты-Мансийск. Крупнейшие города — Сургут (340 845 чел.), Нижневар-

товск (268 456 чел.),Нефтеюганск (125 368 чел.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
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По территории округа с юга на север протекают две крупнейшие реки 

России – Обь и Иртыш. Кроме того, существует железная дорога от Тюмени 

(Транссиб) до Сургута – ЯНАО (Ноябрьск - Новый Уренгой) и в этом же 

направлении существует автомобильная дорога: Тюмень – Сургут – Ханты-

Мансийск. Сургут является главным транспортным узлом железнодорожного 

и автомобильного и авиационного транспорта в самом центре ХМАО-Югры 

на перекрестке путей Север-Юг и Восток (Европа, Урал) - Запад (Азия, Си-

бирь). Кроме того, города Ханты-Мансийск и Нижневартовск являются важ-

ными звеньями в Северном автомобильном транспортном коридоре, который 

соединяет центральную часть России и Северную Европу с Восточной Сиби-

рью, Дальним Востоком и странами Азии. Главными объектами в этом кори-

доре являются Северная широтная дорога (Санкт-Петербург-Пермь-Серов-

Ханты-Мансийск-Сургут-Нижневартовск-Томск) и Обь-Енисейская автомо-

бильная дорога (Могильный Мыс-Белый Яр-Степановка-Лесосибирск). По-

сле завершения строительства автомобильной дороги Пермь - Серов - Ханты-

Мансийск - Сургут - Нижневартовск – Томск на ее последнем участке в Том-

ской области посещение достопримечательностей автономного округа станет 

доступным не только для жителей Тюменской области, но и Пермского края, 

Свердловской и Томской областей.       

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является исторической 

родиной коренного населения финно-угорской группы, которое представлено 

тремя небольшими по численности народностями. Это ханты, манси и лес-

ные ненцы. Общая их численность составляет около 1,5 % всего населе-

ния[36].  

 

2.2.  Потенциал этнотуризма Ханты-Мансийского округа - Югры и пути 

его реализации 

 

2.2.1. Потенциал  ХМАО-Югры в сфере  туризма и этнотуризма 

 

Потенциал ХМАО-Югры в контексте Урал (Европа) - Сибирь (Азия), 

Крайний Север – Юг 

 

Для определения путей развития этнотуризма необходимо, прежде все-

го, правильно оценить имеющийся потенциал в окружающей среде. Эта 

оценка исходит из особого места ХМАО-Югры на перекрестке Урал-Сибирь, 

Крайний Север-Юг. Причем это место находится в ряду широкого пояса рос-

сийских регионов, имеющих обшую культурно-историческую и социально-

экономическую судьбу. 

Во-первых, у них общее прошлое: этносы и народности, живущие в 

единстве с природой не только в материальном, экономическом, но и духов-

ном смысле, поэтому имеющие особую этническую культуру, имеющую об-
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щие основания, которые реализованы в огромном многообразии социально-

культурных и экономических оттенков на пространствах Урала, Сибири, 

Крайнего Севера, Поволжья. 

Во-вторых, у них общее настоящее: мощная индустрия, связанная с 

интенсивным природопользованием - добыча нефти, газа, угля и их перера-

ботка, электроэнергетика, добыча руды и металлургия, заготовка леса, дере-

вообработка и лесохимия, машиностроение, оборонная промышленность. 

В-третьих, у них общее представление о будущем: мощная индустрия, 

связанная с интенсивным природопользованием, но основанная на экологи-

чески чистых технологиях, новый образ социально-экономической и соци-

ально-культурной жизни и деятельности, основанный на мудрых принципах 

этнокультуры коренных народностей  материального и духовного единства с 

природой. 

По сути, все указанные элементы, выражающие обшую культурно-

историческую и социально-экономическую судьбу вышеназванных россий-

ских регионов, составляют глубинный культурно-исторический смысл образа 

жизни народов этих регионов. Именно этот смысл, учитывая могучий ими-

джевый эффект для стран и регионов от развития туризма, следует 

положить в снову формирования соответствующих региональных 

брендов. Причем, именно этнотуризм в комбинации с другими видами 

туризма может сыграть ключевую роль, как в формировании, так и в 

продвижении региональных брендов.     

ХМАО позиционирует себя именно как Югра, что в переводе означает 

- территория поселения народностей ханты и манси. Пэтому развитие этно-

туризма в автономном округе это не просто дань местной экзотике, но и важ-

ный способ продвижения и закрепления бренда ХМАО-Югры - привлека-

тельного образа всего того, что было, есть и будет на этой территории в со-

знании не только жителей и  туристов, но и представителей различных соци-

альных и культурных групп, инвесторов, предпринимателей, как в России, 

так и всего мира.   

 

Потенциал районов ХМАО-Югры в сфере этнотуризма 

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра обладает богатым турист-

ско-рекреационным потенциалом:  

- особо охраняемыми природными территориями;  

- памятниками истории и культуры;  

- культурно-историческими ресурсами;  

- самобытным культурным наследием коренных малочисленных наро-

дов Севера 

-  и современной инфраструктурой. 

На территории Югры расположено 26 природных объектов, из них: два 

международного значения: «Нижнее Двуобъе», «Верхнее Двуобъе»; пять фе-
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дерального значения: «Юганский», «Малая Сосьва», «Верхне-Кондинский», 

«Елизаровский», «Васпухольский»; шесть окружного значения: «Кондинские 

озера», «Нумто», «Сибирские Увалы», «Вогулка», «Унторский», «Система 

озер Ун-Новыйинклор, Ай-Новыйинклор»; семь регионального значения: 

«Самаровский чугас», «Березовский», «Сорумский», «Луговские мамонты», 

«Лешак-щелья», «Ильичевский бор», «Озеро Ренге-Тур»; шесть местного 

значения: «Сургутский», «Лесоболотная зона «Большое Каюково», «Остров 

Овечий», «Остров Смольный», «Чеускинский бор», «Шапшинские кедровни-

ки». 

Природными парками накоплен положительный опыт организации 

экологического туризма – экологические тропы, разнообразные увлекатель-

ные маршруты, экологические программы и туры, эколого-этнографические 

экспедиции. Согласно данным проведенного мониторинга туристских и экс-

курсионных маршрутов автономного округа жителям и гостям Югры предла-

гаются 290 экскурсионных маршрутов и туров, в том числе 39 экологической 

и этнографической направленности. 

К памятникам истории относятся, во-первых, выявленные объекты 

культурного наследия Югры, включённые в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия, а, во-

вторых, - включенные в список ВВО (Вновь Выявленные Объекты), пред-

ставляющие историческую, научную, художественную или иную культурную 

ценность. В Реестр туристских ресурсов и организаций туристской инду-

стрии автономного округа включено 27 памятников истории, 32 памятника 

зодчества и архитектурных ансамбля, 21 памятник археологии. Памятники 

истории и культуры находятся в собственности автономного округа, в соб-

ственности муниципальных образований, частной собственности, в соб-

ственности религиозных организаций. Памятников, включенных в Список 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и/или входящих в состав особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на 

территории автономного округа не имеется. 

Кроме того, в качестве социально-культурных объектов в ХМАО – 

Югре действует 36 государственных и муниципальных музеев, из них феде-

ральных – 0, в том числе ведения Минкультуры России – 0. 

13 декабря 2013 года принято Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 545-п «О Реестре туристских 

ресурсов и организаций туристской индустрии автономного округа». На се-

годняшний день сформирован Реестр туристских ресурсов и организаций ту-

ристской индустрии автономного округа, в него включено 1259 объектов и 

организаций муниципальных образований автономного округа. 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 
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1 Особо охраняемые природные территории 15 

2 Памятники природы 8 

3 Другие объекты природы 9 

4 Памятники истории 27 

5 Памятники зодчества и архитектурные ансамбли 32 

6 Памятники археологии 21 

7 Другие исторические объекты 24 

8 Музеи и выставочные залы 63 

9 Театры и концертные залы 12 

10 Дома и дворцы культуры 93 

11 Другие социально-культурные объекты 37 

12 Организации, предоставляющие услуги средств разме-

щения 

110 

13 Дома и базы отдыха 49 

14 Санатории и профилактории 6 

15 Детские лагеря отдыха 12 

16 Организации общественного питания 300 

17 Объекты развлечения 43 

18 Спортивные объекты 119 

19 Туристские агентства 200 

20 Туроператоры 15 

21 Организации туристской индустрии, осуществляющие 

деятельность по предоставлению услуг экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников 

11 

22 Организации туристской индустрии, осуществляющие 

деятельность по реализации сувенирной продукции и 

туристского снаряжения 

24 

23 Организации туристской индустрии, осуществляющие 

деятельность в сфере этнографического туризма на тер-

ритории автономного округа, в том числе национальные 

общины коренных малочисленных народов Севера 

28 

 

Важным моментом в сфере развития туризма является наличие инфра-

структуры. На территории автономного округа расположены: 3 международ-

ных аэропорта, 63 музея, 4 горнолыжных комплекса, 49 баз отдыха, 6 санато-

риев и водолечебниц, 26 особо охраняемых природных территорий[37]. 

Наличие указанных ресурсов в автономном округе создает предпосыл-

ки для развития делового (конгрессно-выставочный, индивидуальный, ин-

сентив-туры), культурно-познавательного, этнографического (включая собы-

тийную составляющую), экологического, спортивного, водного, активного 
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(горнолыжный, пешеходный, горный), лечебно-оздоровительного, сельского 

и автотуризма, а также позволяет выделить три туристско-рекреационные зо-

ны. 

Восточная зона включает Сургутский, Нефтеюганский, Нижневартов-

ский районы, города: Сургут, Нижневартовск, Когалым, Лангепас, Мегион, 

Радужный, Покачи, Нефтеюганск и Пыть-Ях. Ее особенностями является 

промышленный характер (здесь находится основная часть эксплуатируемых 

нефтяных месторождений), однообразие ландшафтов, наличие развитой 

транспортной инфраструктуры: все крупные города зоны связаны автомо-

бильными дорогами с твердым покрытием, которые сообщаются с центром 

округа. Экологически чистые территории находятся в самой восточной части 

Нижневартовского и южной (левобережной) части Сургутского районов. 

Здесь имеется развитая сеть средств размещения, объектов досуга и развле-

чений, пунктов общественного питания, музеев, спортивных сооружений, не-

сколько источников минеральных вод. Существуют естественные предпо-

сылки для развития этнографического, культурно-познавательного, водного 

(речного) туризма, организации туров на нефтяные месторождения. 

Западная зона включает территорию от рек Оби и Иртыша до Северно-

го Урала: Ханты-Мансийский район (левобережная часть), Советский и Ок-

тябрьский районы (левобережная часть), Кондинский район, города: Ханты-

Мансийск, Урай, Югорск, Нягань. Основной транспортной магистралью яв-

ляется автодорога Ханты-Мансийск - Нягань - Югорск - Междуреченск. Зона 

относится к наиболее экологически чистым территориям Югры. Здесь 

наибольшее число природоохранных территорий (10 из 24), часть из них до-

ступна для автомобильного или водного транспорта. 

Западная зона перспективна для развития экологического, этнографи-

ческого, событийного, спортивного и культурно-познавательного туризма, а 

также имеются возможности для развития лечебно-оздоровительного туриз-

ма. 

Северная зона включает территории Березовского, Белоярского, Хан-

ты-Мансийского (правобережная часть), Октябрьского (правобережная 

часть) районов и город Белоярский. Северная зона относится к самым эколо-

гически чистым территориям Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, хотя число официальных природоохранных территорий здесь невели-

ко. Западную часть северной зоны занимают горы Приполярного Урала с са-

мой высокой на Урале горой Народная (1895 м). Здесь же расположен посе-

лок городского типа Березово, который имеет более чем четырехвековую ис-

торию, связанную с именами А.Д. Меншикова и семьей Долгоруких. 

Препятствием для развития туризма в этой части автономного округа 

является недостаточно развитая сеть автомобильных дорог и относительная 

малонаселенность (около 180 тыс. жителей). Северная зона перспективна для 

развития экстремального, экологического, этнографического и культурно-
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познавательного туризма. Имеются возможности для развития водного, са-

модеятельного и активного туризма.  

Развитие въездного туризма потребует создания здесь современной 

инфраструктуры, обслуживающей туристов: в селах и поселках мини-

гостиниц с полным набором удобств, предприятий быстрого питания, новых 

автозаправок, станций техобслуживания; вне населенных пунктов - охотни-

чьих домиков, летних кемпингов, бань, саун и др. 

Развитие внутреннего и въездного этнотуризма в указанных зонах ав-

тономного округа должно опираться, во-первых, на места компактного посе-

ления и проживания коренных народов крайнего севера, во-вторых, на уже 

имеющийся потенциал действующих национальных общин, принимающих 

туристов. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в тече-

ние трех тысячелетий проживают коренные малочисленные народы Севера 

(ханты, манси и ненцы) и представители 123 национальностей, в том числе 

славянской, тюркской, финно-угорской групп. Самобытная культура, тради-

ционные промыслы и ремесла формируют перспективы развития этнографи-

ческого туризма в автономном округе. Несмотря на небольшую численность 

и незначительный удельный вес в составе населения (2%), коренные мало-

численные народы Севера широко расселены по территории автономного 

округа и в отдельных сельских районах составляют значительную часть 

местного населения. Наибольшее число их представителей проживают в Бе-

резовском, Белоярском, Нижневартовском, Кондинском, Сургутском и Хан-

ты-Мансийском районах. 

К числу наиболее активно действующих национальных общин, прини-

мающих в настоящее время туристов относятся: 

Восточная зона: 

Община коренных малочисленных народов Севера "Ортики", Сургут-

ский район, п. Ульт-Ягун;  

Община коренных малочисленных народов Севера "Туесок" Нижневар-

товский район, п. Аган; 

Этностойбище "Карамкинское" Нижневартовский район, п. Аган; 

Национальная родовая община «Верхне-Вахская», Нижневартовский 

район, с. Корлики 

Западная зона:  

Национальная община коренных малочисленных народов Севера "Ка-

ма", Кондинский район, д. Кама; 

Община коренных малочисленных народов Севера "Элы Хотал" (Этно-

стойбище "Силава"), г. Урай; 

Община коренных малочисленных народов Севера "Озеро Тымгынтор", 

Ханты-Мансийский район, д. Ягурьях; 

Национальная община коренных малочисленных народов Севера "Вар", 

Ханты-Мансийский район, с. Кышик; 
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Община коренных малочисленных народов Севера "Остяко-Вогульск", 

Ханты-Мансийский район, 74 км автомобильной дороги "Ханты-Мансийск - 

Нягань"; 

ООО Родовая община "Кэин", Октябрьский район, п. Уньюган 

Северная зона:  

Община коренных малочисленных народов Севера "Турупья", Березов-

ский район, п. Саранпауль; 

Национальная родовая община коренных малочисленных народов Се-

вера "Рахтынья", Березовский район, п. Сосьва;  

ООО Национальное предприятие "Элаль" (Этнографическая деревня 

"Сорни Сэй"), Березовский район, п. Саранпауль; 

Община коренных малочисленных народов Севера «Самутнел» , 

г.Белоярский; 

Община коренных малочисленных народов Севера «Осетные», Белояр-

ский район, с. Казым. 

 Поэтому не случайно, в настоящее время у туроператоров автономного 

округа уже накоплен положительный опыт взаимодействия с национальными 

общинами и организации этнотуров и экскурсионных программ, в частности, 

в национальные поселки Варьеган Нижневартовского района, Кышик Ханты-

Мансийского района, деревню Русскинские Сургутского района. 

 

Основные  факторы и проблемы, сдерживающие реализацию потенци-

ала внутреннего и въездного туризма в ХМАО-Югре 

 

Согласно Концепции развития внутреннего и въездного туризма в Хан-

ты-Мансийском автономном округе-Югре (Постановление Правительства 

ХМАО-Югры  от 1 июня 2012 года N 195-п с изменениями на: 07.02.2014) 

основными факторами, сдерживающими рост внутреннего и въездного ту-

ристских потоков, являются: 

- слабо развитая, а в ряде районов отсутствующая, инженерная инфра-

структура (в том числе сети энергоснабжения, водоснабжения, транспортные 

сети, очистные сооружения, причалы, пристани и т.д.), что является препят-

ствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу; 

- низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточ-

ность, а в ряде районов отсутствие, средств размещения и объектов досуга, 

неудовлетворительное состояние многих туристских объектов показа, отсут-

ствие качественной придорожной инфраструктуры); 

- ограниченное количество мероприятий, направленных на продвиже-

ние туристского продукта автономного округа на внутреннем и международ-

ном рынках, как привлекательного направления для туристов, обусловленное 

низким уровнем бюджетного финансирования; 

- невысокое качество обслуживания вследствие недостатка профессио-

нальных кадров. Проблема кадрового дефицита выдвинется в ближайший 
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период в важнейшую, от которой напрямую будет зависеть развитие сферы 

туризма. 

В Отчете Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 

экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры конкретизиро-

ваны основные проблемы развития туризма в автономном округе, характер-

ные для 2014 года и на ближайшую перспективу. 

1. Недостаток информации о туристских возможностях автономного 

округа у российских и иностранных участников туристского рынка (туропе-

раторов, турагентов, потенциальных инвесторов, туристов). 

2. Невысокое качество, малая оригинальность, неширокий ассортимент 

и отсутствие комплексности внутрирегиональных туристских продуктов, 

предлагаемых туристскими фирмами. 

3. Недостаток инвестиций, направленных на поддержание и развитие 

туризма, его инфраструктуры, на продвижение туристских возможностей. 

4. Недостаточно развитая транспортная инфраструктура автономного 

округа, не позволяющая в полной мере использовать в туристских целях па-

мятники культурно-исторического наследия, а также уникальные природные 

объекты. 

 

2.2.2. Основные рекомендуемые направления  реализации потенциала районов 

ХМАО-Югры в сфере этнографического туризма 

 

Проведенный анализ и оценка туристского потенциала ХМАО-Югры и 

формулировка основных факторов и проблем позволяют определить три 

стратегических направления реализации потенциала районов автономного 

округа в сфре этнотуризма.  

Во-первых, сформулировать и последовательно осуществлять правиль-

ный концептуально-организационный подход к развитию туризма вообще и 

этнотуризма в частности. 

Во-вторых, необходимо тщательно проанализировать успешные прак-

тики развития этнотуризма в российских регионах, имеющих «общую судь-

бу» с ХМАО-Югрой. Затем, с учетом этих практик, определить привлека-

тельные особенности этнотуристических объектов в различных районах ав-

тономного округа и правильно позиционировать развитие своего собственно-

го Югорского этнотуризма в общем процессе развития этнотуризма в про-

странстве широкого пояса российских регионов, имеющих обшую культур-

но-историческую и социально-экономическую судьбу. При этом особое вни-

мание следует уделить успешным практикам развития этнотуризма в россий-

ских регионах финно-угорского мира и правильного позиционирования соб-

ственного Югорского этнотуризма в финно-угорский мир. 

В-третьих, разработать дорожные карты  формирования Югорских 

кластеров этнотуризма с учетом особенностей туристско-рекреационных зон, 

районов компактного проживания народностей ханты, манси, ненцев, распо-
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ложения в этих зонах реально действующих национальных общин, прини-

мающих туристов, решения проблем, сдерживающих развитие этнотуризма.  

 

А) Концептуально-организационный подход к развитию туризма 

вообще и этнотуризма в частности 

 

Для успешного развития туристско-рекреационной сферы, необходимо 

представить ее как целостную систему, включающую набор трех основных 

групп взаимосвязанных элементов. 

Во-первых, ядром туристско-рекреационной системы являются: объек-

ты показа, посещения, рекреации (т.е. отдыха, физического и духовного вос-

становления); целевые группы (туристы с особенными предпочтениями и по-

требностями); туроператоры (разрабатывающие, предлагающие, поставляю-

щие турпродукты и туры целевым группам туристов). 

Во-вторых, объекты туристской инфраструктуры: безопасные и прием-

лемые по цене места размещения, питания, развлечения, торговли товарами и 

услугами, системы надежного обеспечения электроэнергией, связью, водой, 

транспортом. 

В-третьих, благоприятная институциональная, информационная, ин-

фраструктурная среда для доступа и привлечения в данную страну, региона 

туристов, инвесторов, предпринимателей.  

В зависимости от вида туризма: делового (конгрессно-выставочный, 

индивидуальный, инсентив-туры), культурно-познавательного, этнографиче-

ского (включая событийную составляющую), экологического, спортивного, 

водного, активного (горнолыжный, пешеходный, горный), лечебно-

оздоровительного, сельского, автотуризма формируются и все три группы 

элементов туристической системы. Причем, степень специфического приспо-

собления к конкретному виду туризма возрастает по мере движения от треть-

ей группы к первой. 

Все три группы элементов туристической системы должны быть согла-

сованы и скоординированы с помощью постоянных партнерских отношений 

между властью, бизнесом, заинтересованными собщественными организаци-

ями и социальными группами. Однако, функции и ответственность за функ-

ционирование и развитие целостной туристической ответственности распре-

деляются между партнерами в зависимости от уровней системы. Очевидно, 

что за третью группу элементов, отвечают, прежде всего, федеральные вла-

сти, компании и общественные организации федерального уровня, активно 

участвующие в реализации проектов федерального значения, в кооперации, 

взаимодействии на международном уровне. За вторую группу элементов - 

отвечают, прежде всего, региональные власти, взаимодействующие с феде-

ральными властями и властями регионов, имеющих «общую судьбу», при-

влекающие в регион предпринимателей и инвесторов для развития общей и 

туристической инфраструктуры, координирующие деятельность муницпаль-
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ных властей, общественных организаций на местах, поддерживающих пред-

прнимателей малого и среднего бизнеса, действующих на первом и втором 

уровнях туристической системы. 

При организации этнотуризма необходимо скоординированно разви-

вать все три группы элементов туристической системы, однако необходимо 

учесть следующие специфические особенности. 

Во-первых, объекты посещения, как правило, труднодоступные при-

родные места, связанные с верованиями и легендами местных  народностей, 

требуют создания эколого и этно сберегающих маршрутов доступа, исполь-

зующих соответствующие виды транспорта. 

Во-вторых, особое внимание следует уделить местам компактного 

проживания коренных народностей в качестве объектов оддерживаемого и 

сохранения  образа  жизни конкретных общин. Более того, необходимо вся-

чески поддержать те национальные общины, которые открыты миру и уже 

принимают или готовы принимать туристов, гостей, желающих познако-

миться с их особым образом жизни, верованиями, образом миропонимания и 

жизненными ценностями. 

В-третьих, необходимо региональным и местным властям, в своих дей-

ствиях четко разграничивать способы и методы поддержки развитию двух 

различных типов объектов посещения: природные места, связанные с веро-

ваниями и легендами местных народностей и места компактного проживания 

национальных общин-с одной стороны, комплексных этнопарков, создавае-

мых в региональных и районных центрах- с другой.    

В-четвертых, туроператорам совместно с национальными общинами 

уже принимающих или готовых принимать туристов необходимо разрабаты-

вать и поддерживать этнотуры, комбинированные с эко-турами, деловыми 

турами, экстремальными и т.д. 

 

Б) Опыт создания особых экономических зон туристско-

рекреационного типа в Республике Бурятия и Иркутской области 

 

В нашей стране преобладают особые экономические зоны туристско-

рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ), которые были определены постановления-

ми Правительства РФ от 3 февраля 2007 г. № 67–73 на основании решений 

конкурсной комиссии по отбору заявок на создание особых экономических 

зон туристско-рекреационного типа и экспертного совета при указанной кон-

курсной комиссии. Целями и задачами создания ОЭЗ ТРТ являются: развитие 

туризма, санаторно-курортной сферы и смежных отраслей в ВВП России и 

обеспечение за счет этого диверсификации экономики; повышение занятости 

населения; улучшение здоровья и качества жизни населения за счет роста до-

ступности гражданам Российской Федерации туристских и санаторно-

курортных услуг; сохранение окружающей среды, природных и культурных 

ценностей [38]. 
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В основе функционирования ОЭЗ ТРТ лежит механизм государствен-

но-частного партнерства. За счет средств бюджета Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в особых 

экономических зонах туристско-рекреационного типа создаются объекты 

инфраструктуры. Частные инвесторы-резиденты за счет своих средств строят 

объекты туристской индустрии.  

Создание ОЭЗ обеспечивает формирование институциональной и ин-

фраструктурной среды, благоприятной для предпринимательства в турист-

ско-рекреационной сфере. Иными словами, создание ОЭЗ ТРТ нацелено фак-

тически на формирование третьей группы элементов  

В пределах Байкальского региона с целью реализации его богатого ре-

креационного потенциала и охраны уникальной природной среды объекта 

Всемирного природного наследия «Озера Байкал» созданы две ОЭЗ турист-

ско-рекреационного типа – «Ворота Байкала» в Иркутской области и «Бай-

кальская гавань» в Республике Бурятия.  

ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» в Иркутской области рассматривается как 

высокоэффективная точка экономического роста, катализатор развития ту-

ристского бизнеса Иркутской области. Создание туристско-рекреационной 

ОЭЗ «Ворота Байкала» предполагает: 1) развитие связей между Россией и 

странами АТР на площадке ОЭЗ ТРТ; 2) снижение доли неорганизованного 

туризма в области (на сегодняшний день она составляет 60 %); 3) формиро-

вание благоприятного инвестиционного климата в регионе; 4) строительство 

инфраструктуры и привлечение частных инвестиций [39; 40]. ОЭЗ ТРТ «Бай-

кальская гавань» на территории Республики Бурятия располагается на пяти 

участках – «Турка», «Пески», «Гора Бычья», «Бухта Безымянная», «Гремя-

чинск», расположенных в непосредственной близости от озера Байкал на 

территории муниципального образования «Прибайкальский район». Общая 

площадь, выделенная для создания ОЭЗ ТРТ, составляет 3283,65 га. Турист-

ско-рекреационный потенциал ОЭЗ ТРТ позволит развивать: экологический, 

лечебно-оздоровительный, экскурсионный, водный, этнический, автомо-

бильный (караванинг) туризм. (Результаты создания ОЭЗ ТРТ в Иркутской 

области и Бурятии на 1 января 2014 года см. Приложение 1).      

Опыт создания  ОЭЗ ТРТ выявил основные факторы, препятствующие 

их развитию: 

1. Недостаточный объем финансирования. В связи с кризисом почти в 2 

раза сокращен объем финансирования строительства инфраструктуры ТР 

ОЭЗ. 

2. Относительно небольшой объем льгот, по сравнению с другими 

странами, предоставляемых инвестору. Согласно законодательству РФ рези-

дентам ОЭЗ предоставляются следующие гарантии и налоговые льготы: при 

исчислении налога на прибыль применять пониженную налоговую ставку до 

13,5 %; освобождение от уплаты земельного и налога на имущество в тече-

ние 5 лет. 
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3. Нехватка квалифицированных специалистов, в том числе владеющих 

экологическими требованиями и нормами. 

4. Медлительность федеральных властей в решении вопросов функци-

онирования ОЭЗ. Наиболее успешно развиваются ОЭЗ ТРТ в регионах, вла-

сти которых проявляли максимальную инициативу, постоянно подталкивая 

центр к более активным действиям. В этом смысле можно позитивно оцени-

вать последние тенденции по передаче дополнительных полномочий в этой 

сфере субъектам Федерации. К числу таких активных регионов относится и 

Бурятия. 

5. Плохая информированность инвесторов, особенно иностранных, о 

возможностях отечественных ОЭЗ ТРТ. 

Выявилась и главная системная причина торможения развития ОЭЗ 

ТРТ: дисбаланс в развитии между третьей и второй группами элементов в 

целостной системе туризма. Ответом на указанный дисбаланс явились инве-

стиционные проекты субъектов РФ по созданию туристских кластеров в рам-

ках ФЦП.  По сути, эти проекты нацелены на формирование и развитие вто-

рой группы элементов целостной туристской системы в российских регионах 

с поддержкой властей федерального уровня. 

 

В) Опыт создания туристских кластеров в российских регионах в 

рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018)» 

 

В ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Фе-

дерации" (2011 - 2018 годы), утвержденной постановлением Правительства 

РФ от 02.08.2011 N 644, предусмотрено создание в субъектах РФ  туристско-

рекреационных кластеров (http://russiatourism.ru/regions).   

Капитальные вложения по Программе направлены на реализацию ин-

вестиционных проектов по развитию туристских кластеров на условиях гос-

ударственно-частного партнерства.  

Некоторые российские регионы воспользовались этой возможностью. 

Автотуристский кластер «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА», Алтайский край - г. 

Бийск. Цель проекта: улучшение обслуживания транзитного потока отдыха-

ющих путем создания современной туристической и транспортной инфра-

структуры в г. Бийске.  Общий объем инвестирования - 1355,1 млн. руб. (фед. 

Бюджет - 346; краевой бюджет - 30,55; местный бюджет- 30,55; внебюджет-

ные источники - 948). Объекты инвестирования: коллективные средства раз-

мещения; крупный комплекс придорожного сервиса; туристско-

информационный центр; логистический центр.  

Инвестиционный проект Республики Саха (Якутия) туристско-

рекреационный кластер «Северная мозаика». Проект создается на территории 

центральной Якутии, в 33 км от города Якутска в районе Табагинского мыса. 

Это одно из живописных и географически выгодных с точки зрения развития 
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туризма, мест на р. Лена. Цель проекта: повышение конкурентоспособности 

туристского рынка Республики Саха (Якутия) и создание условий для уско-

ренного развития туризма в регионе посредством расширения спектра и по-

вышения качества услуг, оказываемых внутренним и въездным туристам. 

Общий объем инвестирования - 294 млн. руб. (Федеральный бюджет - 80; 

республиканский бюджет -34; внебюджетные источники - 190). Объекты ин-

вестирования - туристская инфраструктура: Реабилитационный центр «Таба-

гинский мыс»; Ямщицкая станция; Комплекс «Лесная слобода»; Комплекс 

«Казачья застава»; Этнокомплексы; «Царство Якутской зимы»; Комплекс 

«Скандинавия». 

Туристский историко-этнографический комплекс "Чингисхан-Чита"-

Забайкальский край. Цель проекта: развитие туристического и культурного 

потенциала Забайкальского края, улучшение туристической и инвестицион-

ной привлекательности Забайкальского края. Общий объем инвестирования - 

3456,53 млн. руб. (Федеральный бюджет - 2426,53; краевой бюджет - 30; вне-

бюджетные источники -1000). Объекты инвестирования: формирование объ-

ектов строительства трех основных зон: музейной, рекреационной, сервис-

ной. 

Объекты музейной зоны: бурятский, старообрядческий, эвенкийский, 

казачий комплексы. Объекты рекреационной зоны: фольклорный театр, вы-

ставочный павильон, детский городок, городок ремесел, парк макетов. Объ-

екты зоны сервисных услуг: рестораны русской, бурятской, кавказской, ки-

тайской, европейской, японской и корейской кухни; гостиничный комплекс; 

баня, массажный кабинет, парикмахерская, бассейн; интернет-кафе, магазин-

маркет, кинотеатр, почта, телеграф. Проекты и акции, предлагаемые на тер-

ритории комплекса: тематический парк аттракционов «Чингисхан», основан-

ный на легендах и преданиях кочевых людей; парад-карнавал кочевых людей 

«Чита – Чингисхан»; международные соревнования по конным видам спорта 

и стрельбе из лука «Кубок Чингисхана»; международные соревнования по 

соколиной охоте, стендовой стрельбе и рыболовству «Охота Чингисхана»; 

международная выставка-продажа изделий народных промыслов, ювелирных 

изделий «Сокровищница Чингисхана»; международный конкурс дизайнеров 

одежды «Кочевница». 

 

Г) Опыт формирования целостной туристской системы в Бурятии 

 

Республика Бурятия является одним из самых перспективных регионов 

России по своему туристско-рекреационному потенциалу. Байкальский реги-

он, частью которого является Бурятия, входит в пять наиболее привлекатель-

ных регионов для иностранных туристов. Республика Бурятия является од-

ним из семи субъектов Российской Федерации, где создана особая экономи-

ческая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», и имеет 

выгодное транзитное положение в транспортных связях стран Европы и Ази-
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атско-Тихоокеанского региона. Наличие разнообразных туристско-

рекреационных активов республики позволяет развивать практически все ви-

ды туризма, включая культурно-познавательный, оздоровительный, деловой, 

активный, круизный, экологический, сельский. 

Новейшая история развития туризма в Бурятии началась в 1995 г. с 

принятия республиканского закона «О туризме». В 1996 г. ЮНЕСКО вклю-

чила в список объектов Мирового природного наследия озеро Байкал и 8,8 

млн. га прилегающих к нему территорий Республики Бурятия, Иркутской об-

ласти и Забайкальского края. Вновь приобретённая известность открыла не-

виданные ранее возможности, но и поставила непростые вопросы развития 

туризма в условиях либерального рынка и жестких экологических ограниче-

ний. Потребовалось немало времени и труда для осмысления ситуации, изу-

чения ценного опыта, переговоров, планирования, экспериментирования и, в 

конечном итоге, выработки государственной стратегии в сфере туризма. Её 

фундаментальными основами стали: 

 безусловная гарантия защиты хрупких природных систем Байкала и 

внутренних районов Бурятии, тем более, что статус особо охраняемых 

природных территории распространяется примерно на 10% площади рес-

публики; 

 сбалансированное развитие четырех главных хозяйственных комплексов 

Бурятии - туристско-рекреационного, лесопромышленного, агропромыш-

ленного и минерально-сырьевого, поскольку все они являются крупными 

природо-пользователями, а также создают основную нагрузку на транс-

порт, энергетику, строительство; 

 гармонизация интересов компаний федерального и международного мас-

штаба, готовых к крупным, прорывным инвестициям в туризм, и малого 

турбизнеса, от которого зависит решение множества местных социально-

экономических задач; 

 вовлечение в развитие туризма не только населённых пунктов на побере-

жье Байкала, но и обширных внутренних территорий Бурятии с тем, что-

бы выгоды от приёма туристов получило максимально большое число 

муниципальных образований. 

Начиная с 2003 г., когда Правительство Республики Бурятия утвердило 

первую перспективную концепцию развития туризма, все проекты и меро-

приятия строятся на основе комплексного планирования на 5-7 лет вперёд.  

В целях государственного регулирования туриндустрии и предоставле-

ния государственных услуг в области маркетинга, брендинга, повышения ка-

чества турпродуктов в Бурятии было создано Республиканское агентство по 

туризму. 

С 2007 г. Бурятия является активным участником федеральных про-

грамм. Здесь формируется одна из 14 особых экономических зон туристско-

рекреационного типа и 4 из 13 туристско-рекреационных и автотуристских 

кластеров, включенных в ФЦП развития внутреннего и въездного туризма в 
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России на период 2011-2018 гг. В дополнение к этому, Бурятия инициировала 

создание зон экономического благоприятствования республиканского значе-

ния. Приняты важные решения по поддержке малого турбизнеса. Сейчас 

можно с уверенностью сказать, что ответственный туризм с истинным ува-

жением к природе, местному социуму, его культуре и обычаям, его стремле-

нию к экономическому процветанию, - это не просто красивые слова, а базо-

вый принцип и ключевое направление действий всех сторон, заинтересован-

ных в развитии туриндустрии в Бурятии. 

 

Опыт формирования зон экономического благоприятствования ту-

ристско-рекреационного типа 

 

Особо важное значение имеет практический опыт формирования в Бу-

рятии  второй  и частично первой группы элементов целостной туристской 

системы. Этот опыт связан, во-первых,  с формированием  локальных  тур-

зон-спутников, наполняющих конкретным содержанием становление   ОЭЗ 

ТРТ «Байкальская гавань»  в Бурятии. В 2009 г. Республиканским агентством 

по туризму в соответствии с Законом Республики Бурятия от 14.03.2007 г. № 

2073-III «О зонах экономического благоприятствования в Республике Буря-

тия» в целях развития туризма, создания благоприятных условий для притока 

инвестиций в экономику Республики Бурятия проведен конкурс среди муни-

ципальных образований по отбору заявок на создание зон экономического 

благоприятствования туристско-рекреационного типа (ЗЭБ ТРТ) в Республи-

ке Бурятия. На конкурс были заявлены 11 претендентов: МО «Город Улан-

Удэ», МО «Город Северобайкальск», МО «Северо-Байкальский район», МО 

«Баунтовский район», МО «Прибайкальский район», МО «Тункинский рай-

он», МО «Иволгинский район», МО «Заиграевский район», МО «Курумкан-

ский район», МО «Окинский район», МО «Город Гусиноозерск». Муници-

пальные образования продемонстрировали комплексный подход к турист-

скому освоению территории посредством планирования землепользования, 

проектирования, архитектурного решения территорий, которые сегодня сти-

хийно развиваются как места отдыха. В некоторых районах были объедине-

ны усилия администраций и инвесторов, общественности и населения [41]. 

При создании ЗЭБ важны минимум 4 условия: наличие земельных 

участков, хорошо проработанная концепция, наличие резидентов, готовность 

и умение местных органов власти организовать и реализовать проект. Для то-

го чтобы получить статус резидента ЗЭБ ТРТ, организации (кроме унитарно-

го предприятия) или индивидуальному предпринимателю необходимо заре-

гистрироваться на территории муниципального образования, на которой рас-

положена зона, и заключить соглашение об осуществлении туристско-

рекреационной деятельности. При этом по условиям соглашения резидент 

обязан осуществить капитальные вложения в сумме, эквивалентной не менее 
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1 млн. евро. Из них не менее 200 тыс. евро в течение года с даты заключения 

соглашения.     

Для резидентов ЗЭБ ТРТ предусмотрены следующие налоговые льготы 

– понижение ставки налога на прибыль, зачисляемую в республиканский 

бюджет, до 13,5 % в части доходов, полученных от деятельности, осуществ-

ляемой на территории зоны, освобождение от уплаты налога на имущество 

организаций, в отношении имущества, учитываемого на балансе организа-

ции-резидента, в течение 5 лет. Льготы по земельному налогу  устанавлива-

ются соответствующими муниципальными образованиями. Освоение ЗЭБ 

ТРТ  осуществляется на основе частно-государственного партнерства, а  ин-

фраструктура  создается за счет бюджетных средств [41] . Если  режим ОЭЗ 

ТРТ «Байкальская гавань» будет действовать в течение 20 лет, на протяже-

нии которых  ее резиденты будут пользоваться налоговыми льготами,  то ре-

зиденты ЗЭБ получат льготы по налогам, зачисляемым в республиканский и 

муниципальный бюджеты. Этот режим будет действовать в течение 10 лет. 

В настоящее время  в семи  муниципальных образованиях формируют-

ся  ЗЭБ ТРТ. Их краткие характеристики таковы: 

- многофункциональный экокурорт на территории Северо-

Байкальского района и г. Северо-Байкальск (пляжи Байкала, походы по зна-

менитой Большой байкальской тропе, охота и рыбалка, горнолыжные трассы 

и ценнейшие минеральные воды): 

 - курортно-рекреационная зона «Подлеморье» на юго-восточном побе-

режье Байкала (пляжный отдых на тёплом мелководье, орнитологические 

наблюдения, рыбалка и охота в дельте Селенги, экскурсии в Байкальский 

биосферный заповедник) в Кабанском районе; 

- сеть бальнеологических курортов, автомобильные, конные и пешие 

маршруты по древним вулканам, горам, озёрам, к буддистским святыням и 

уникальной солнечной обсерватории, альпинистские восхождения и экстре-

мальный спорт в «Долине ста источников» в Тункинском районе; 

- зона паломнического и культурно-познавательного туризма в Ивол-

гинском районе (хранитель величайшей буддистской святыни - Иволгинский 

дацан, или монастырь-университет, буддистские праздники - Майдари хурал 

и другие); 

- этнокультурный комплекс «Степной кочевник» в Заиграевском рай-

оне (Ацагатский дацан, археологические раскопки); 

-зона культурно-познавательного туризма, связанного с историей ки-

тайско-российской чайной торговли в Кяхтинском районе (г. Кяхта - главный 

переход от китайско-монгольского к российскому участку «Великого чайно-

го пути»); 

- столица Бурятии - г. Улан-Удэ как международная авиагавань, центр 

приёма и распределения туристов по территории республики, комплекс этно-

графических, культурных и религиозных достопримечательностей, в пер-

спективе - конгресс-центр с высокоразвитой отельной инфраструктурой. 
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Четыре из перечисленных выше зон экономического благоприятство-

вания (в Кабанском, Тункинском, Иволгинском и Кяхтинском районах) яв-

ляются также приоритетными туристскими кластерами, финансируемыми в 

рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)». Общая сумма инвестиций 

в их инфраструктуру - 10,8 млрд. руб., в том числе за счёт федерального 

бюджета - 2,9 млрд. руб., республиканского - 0,8 млрд. руб. 

 

Опыт формирования турпродуктов и туристических маршрутов 

 

Становление указанных ЗЭБ ТРТ стимулируют формирование важных 

элементов первой группы целостной туристской системы: турпродуктов и 

турмаршрутов в соответствии с различными сегментами рынка туруслуг, це-

почками связей с другими регионами Сибири, Дальнего Востока, соседними 

странами  и активное вовлечение субъектов малого бизнеса в туристсткую 

деятельность.  При  проектировании   и формировании  туристских кластеров  

в муниципальных образованиях Бурятии  учитываются  дифференцирован-

ные цели и предпочтения разных целевых групп  туристского рынка. Кому-то 

хочется провести весь свой отпуск в одной географической точке, наслажда-

ясь озёрными купаньями или катаньем на лыжах. Другие путешествуют, 

стремясь увидеть как можно больше и долго не задерживаясь в одном месте. 

Таким туристам целесообразно предлагать межрегиональные и международ-

ные маршруты с большим числом посещаемых достопримечательностей. В 

этом убеждает, например, опыт маршрута «Транссибирский экспресс», про-

ходящего через Прибайкалье и пользующегося большой популярностью у 

иностранных туристов. Поэтому  придаётся  огромное значение формирова-

нию новых трансграничных маршрутов, объединяющих туристские кластеры 

в Бурятии и аналогичные пункты в соседних странах и регионах. К активно 

осваиваемым маршрутам можно отнести «Байкал - Хубсугул», связывающий 

два великих озера в России и Монголии через живописную Тункинскую до-

лину, и «Восточное кольцо России» проходящее через республики Бурятия и 

Саха-Якутия, Иркутскую область, с перспективой охвата других регионов  

Сибири и Дальнего Востока. Но самым большим потенциалом, несомненно, 

обладает маршрут «Великий чайный путь», исторической первоосновой ко-

торого являются чайные караваны XVIII-XIX веков из Китая в Россию. 

Предлагаемая туристам тематика охватывает широчайший спектр: от 

чайной культуры до восточной медицины, от караванной коммерции до ис-

тории межгосударственных отношений, от природных ландшафтов до рели-

гиозных святынь. «Великий чайный путь» создаёт исключительно эффект-

ную канву  для презентации достопримечательностей Бурятии, других регио-

нов и стран, а, соответственно, для привлечения миллионов туристов. При-

влекательность туристских направлений во многом зависит от происходящих 

в их пределах знаковых, увлекательных, ярких событий. В событийном ту-
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ризме важнейшее место занимают конгрессы, конференции, выставки, яр-

марки, показы мод и другие мероприятия с сильной деловой и профессио-

нальной окраской. Но в Бурятии используется еще один сильный инструмент 

привлечения туристов: праздники, фестивали, карнавалы этнокультурного 

характера. При должной подготовке и достаточном финансировании такие 

события превращаются в незабываемые зрелища, и они зачастую становятся 

главной целью туристской поездки. 

Основной событийный проект Бурятии - празднование Сагаалгана (Бе-

лого Месяца), Нового года по монгольскому лунно-солнечному календарю и 

самого торжественного события в году для всех монголоязычных народов. 

Семь лет реализуется детская версия этого праздника - «Сказочный Сага-

алган в Бурятии» - это парад сказочных персонажей Бурятии, Саха - Якутии, 

Тывы, Ямала, Карелии, Вологды, Костромы и даже Японии. Всё более попу-

лярным становится летний праздник Сурхарбан - увлекательные соревнова-

ния стрелков из лука, борцов и наездников под аккомпанемент бурятских 

фольклорных ансамблей. Праздник вначале проводится во всех районах Бу-

рятии, а его финал - на ипподроме в Улан-Удэ. 

В процессе комбинирования полностью обустроенных курортов, этно-

парков и увлекательных маршрутов, природных красот и незабываемых 

народных празднеств, создается  неповторимое лицо туристских продуктов 

Бурятии, самобытных и конкурентоспособных. 

 

Поддержка и привлечение малого бизнеса в туристскую деятельность 

 

Безусловно, в создании общей и туристской инфраструктуры в сжатые 

сроки без инвестиций больших корпораций не обойтись. Однако, без малого 

бизнеса обустроенные курорты и туристско-рекреационные кластеры риску-

ют превратиться просто в инфраструктурные комплексы, а не желанные ме-

ста отдыха и развлечений. Плоды малого предпринимательства - важнейший 

фактор аутентичности и привлекательности туристских зон, а деятельность 

малых предприятий - главный, а иногда - единственный путь к процветанию 

сельских поселений, городских и районных муниципальных образований. 

Устойчивое развитие малого бизнеса всегда было одним из приорите-

тов Правительства Республики Бурятия. С 2010 год Республиканским 

агентством по туризму ежегодно осуществляется субсидирование субъектов 

малого предпринимательства в сфере туризма в соответствии с постановле-

нием Правительства Республики Бурятия от 07.12.2009 года № 453 «Об 

утверждении порядка предоставления субъектам малого предприниматель-

ства в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств 

республиканского бюджета». 

Государственная поддержка оказывается на: 

- возмещение части затрат, связанных с увеличением номерного фонда, 

то есть затрат на строительство дополнительных площадей номеров (не учи-
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тывая площадь санузла, лоджии) в коллективных средствах размещения (гос-

тиницах, отелях, турбазах, гостевых домах и иных средствах размещения); 

- возмещение части затрат, связанных с приобретением основных 

средств, используемых в целях соблюдения требований экологической и по-

жарной безопасности в местах отдыха и туризма; 

- возмещение части затрат на обустройство и ремонт внешнего вида 

зданий, сооружений, коллективных средств размещения (гостиниц, домов 

отдыха, турбаз, сельских гостевых домов и иных средств размещения) и бла-

гоустройство дворовой территории; 

- возмещение части затрат, связанных с приобретением программного 

обеспечения, предназначенного для функционирования коллективных 

средств размещения и деятельности туроператоров, турагентств (программы 

по реализации услуг коллективных средств размещения, туроператоров, ту-

рагентств); 

- возмещение части затрат, связанных с транспортировкой и утилиза-

цией бытовых отходов из мест отдыха и туризма; 

- возмещение части затрат, связанных с оплатой обучения сотрудников 

субъектов малого предпринимательства в сфере туризма по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, реализуе-

мым образовательными учреждениями, имеющими лицензию на право веде-

ния образовательной деятельности в области высшего профессионального и 

(или) дополнительного образования и прошедшими государственную аккре-

дитацию. 

В связи с тем, что начинающие предприниматели не имеют опыта ра-

боты в турбизнесе в его современном понимании, порой плохо представляют 

себе технологии и стандарты обслуживания туристов, Республиканское 

агентство по туризму применяет разнообразные подходы к оказанию практи-

ческой помощи таким предприятиям (конкурсы на лучшее размещение тури-

стов, лучший туристский маршрут, лучшего гида-экскурсовода и пр., кон-

курсы проектов, программы подготовки работников сферы этно – и экологи-

ческого туризма). 

 

Продвижение турпродуктов и турмаршрутов на всероссийский и 

международный рынок 

 

Не только малому бизнесу, но и зачастую крупнейшим туроператорам 

не под силу реклама и продвижение такого масштабного туристского 

направления, как Бурятия и Байкальский регион, поэтому подавляющая часть 

финансовой и оперативной маркетинговой нагрузки приходится на государ-

ственные органы Республики Бурятия. 

В республике ежегодно проводится республиканская выставка-ярмарка 

«Отдых и туризме Бурятии». Специалисты Агентства по туризму Республики 

Бурятии являются организаторами и активными разработчиками всех транс-
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граничных маршрутов, которые могут проходить по территории Бурятии. На 

условиях частно-государственного партнерства проходят презентации ту-

ристского потенциала на международных выставках и ярмарках, в том числе 

в Москве и Сочи, Шанхае и Гуанчжоу, Токио и Улан-Баторе, Берлине. В 2010 

г. инвестиционные возможности туристской Бурятии были представлены на 

Азиатско-Тихоокеанской конференции по инвестициям в туризм в Сеуле. 

На веб-сайте «Отдых и туризм в Бурятии» (www.baikaltravel.ru) пред-

ставлен обширный контент - от описания достопримечательностей до прак-

тических аспектов передвижения и размещения, от интересных событий до 

планов развития туризма в перспективе.  

Бурятия - постоянный участник координационных советов по туризму 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и Межрегиональной 

ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток 

и Забайкалье». В сотрудничестве с соседними и другими регионами России 

руководство Агентства по туризму Республики Бурятии видит гигантские 

возможности роста эффективности и конкурентоспособности всех начинаний 

в области развития туризма в республике. 

Указом Главы - Председателя Правительства Республики Бурятия - 

2013г. был объявлен Годом туризма в Бурятии. Проведенные мероприятия в 

рамках Года туризма стали  основой для дальнейших перспектив развития 

туризма в Бурятии на ближайшие годы. 

 

2.2.3. Опыт формирования туристских систем в российских регионах фин-

но-угорского мира 

 

А) Финно-угорский культурный центр Российской Федерации - 

идеологический центр финно-угорского мира российских регионов 

 

Финно-угорский культурный центр Российской Федерации (ФУКЦ РФ) 

(www.finnougoria.ru)  является структурным подразделением (филиалом) фе-

дерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государ-

ственный Российский Дом народного творчества" и создан по поручению 

Президента Российской Федерации Владимира Путина на основании приказа 

Федерального агентства по культуре и кинематографии от 6 октября 2006 го-

да в Республике Коми.  

Основная цель создания ФУКЦ РФ – организация межкультурных 

коммуникаций финно-угорских регионов России, координация деятельности 

государственных учреждений и общественных объединений в решении акту-

альных задач сохранения и развития культур и языков финно-угорских и са-

модийских народов:  

Бесермяне 

Венгры 

Вепсы 

Мордва (мокша, эрзя)  

Нганасаны 

Ненцы 

http://www.baikaltravel.ru/
http://www.finnougoria.ru/
http://www.finnougoria.ru/about/events/2.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=1&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/about/events/2.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=2&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/about/events/2.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=3&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=13&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=86&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=14&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=15&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
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Водь 

Ижора 

Карелы 

Квены 

Коми 

Коми-пермяки 

Ливы 

Манси 

Марийцы 

Саамы 

Селькупы 

Сето 

Удмурты 

Финны 

Финны-ингерманландцы 

Ханты 

Энцы 

Эстонцы.  

(Приложения 2 и 3) 

 

Приоритетные направления деятельности Центра: 

 

 Координация и осуществление сотрудничества в области межкультурных 

коммуникаций финно-угорских регионов Российской Федерации 

ФУКЦ РФ организует или содействует проведению межрегиональных 

и международных мероприятий (фестивалей, форумов, семинаров, конфе-

ренций, выставок и т.д.), осуществляет обмен творческими группами в обла-

сти культуры, искусства, образования, проводит этнокультурные экспедиции 

в регионы России. Широкое распространение информации об этнокультур-

ных и образовательных проектах делает более планомерной и системной ор-

ганизацию участия в них представителей разных народов. Помимо этого 

Центр организует приглашения и реализацию программ пребывания офици-

альных лиц и творческих делегаций из регионов России. 

Международные и межрегиональные мероприятия ФУКЦ РФ являются 

стабильной площадкой для осуществления совместных этнокультурных про-

ектов, плодотворного сотрудничества, способствуют появлению новых идей, 

инновационных подходов в межкультурном взаимодействии. 

 Сохранение нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации 

В соответствии с перечнем поручений Президента РФ по итогам засе-

дания Госсовета РФ от 26 декабря 2006 года и выполнением Программы ме-

роприятий по реализации «Концепции сохранения и развития нематериаль-

ного культурного наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 го-

ды», утверждённой приказом Министерства культуры РФ за № 267 от 17 де-

кабря 2008 года, Финно-угорский культурный центр Российской Федерации 

осуществляет работу по формированию банка данных объектов нематери-

ального культурного наследия народов (НКН) Российской Федерации. Спе-

циалисты Центра проводят индивидуальные консультации и практические 

семинары по подготовке информации и оформлению паспортов объектов 

НКН для специалистов учреждений культуры и научных сотрудников регио-

нов России. 

http://www.finnougoria.ru/about/events/2.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=4&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/about/events/2.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=5&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/about/events/2.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=6&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/about/events/2.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=7&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/about/events/2.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=8&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=9&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=10&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=11&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=12&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=16&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=17&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=18&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=19&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=20&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=21&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=22&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=23&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
http://www.finnougoria.ru/news/index.php?arrFilter_pf%5BFOLK%5D%5B%5D=24&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y
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 Участие в федеральных целевых программах, продвижение финно-

угорских этнокультурных региональных проектов в грантодающие орга-

низации 

Финно-угорский культурный центр Российской Федерации проводит 

отбор наиболее значимых проектов, связанных с сохранением и развитием 

культур и языков финно-угорских и самодийских народов, и продвигает их в 

федеральные целевые программы и международные грантодающие фонды в 

целях привлечения финансовых инвестиций для их реализации. Кроме того, 

учреждение активно разрабатывает и реализует собственные этнокультурные 

проекты.  

 Развитие единого информационного пространства, объединяющего фин-

но-угорские и самодийские народы России 

Информационный центр "Финноугория" ФУКЦ РФ осуществляет сбор 

и распространение информации о жизни финно-угорских народов, посред-

ством своих медийных ресурсов обеспечивает свободный доступ к этой ин-

формации. Центр ежедневно обновляет контент информационного портала 

www.finnougoria.ru (ФУКЦ.РФ).  

Один из ведущих информационных проектов российского Финно-

угорского центра – видеопортал "ФИННОУГРОвидение" www.finnougoria.tv 

(www.fusee.tv). Наиболее интересные заметки и новостные материалы сайтов 

www.finnougoria.ru и www.fusee.tv публикуются на страницах Финно-

угорского культурного центра России в социальных сетях "Facebook" и"В 

Контакте". Кроме того, на страницах в соцсетях размещаются опросы, голо-

сования, ведутся тематические рубрики. 

Информационный центр "Финноугория" содействует организации про-

ектов по вопросам СМИ и информационного сотрудничества, разрабатывает 

и осуществляет PR-стратегию деятельности ФУКЦ РФ, оказывает информа-

ционную поддержку этнокультурным мероприятиям коллег из регионов Рос-

сии и зарубежья. 

 Издательская деятельность   

 Сохранение и популяризация декоративно-прикладного творчества и ху-

дожественных промыслов. Выставочная деятельность  

 Долгосрочные этнокультурные проекты Центра: 

Фестиваль искусств и народного творчества "Финно-угорский тран-

зит"; 

Международный финно-угорский  фестиваль народной хореографии;   

Международная выставка-конкурс детского художественного творче-

ства по мотивам легенд, преданий, сказок финно-угорских народов "За-

вещание предков"; 

Летний университет юных филологов; 

Литературный университет молодых переводчиков памяти А. Е. Ванее-

ва; 

http://www.finnougoria.ru/
http://www.finnougoria.tv/
http://www.fusee.tv/
http://www.finnougoria.ru/
http://www.fusee.tv/
https://www.facebook.com/fucentr
http://vk.com/fucentr_rf
http://vk.com/fucentr_rf
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Создание информационно-визуальных материалов по традиционной 

культуре финно-угорских и самодийских народов России. 

 Совместные с региональными партнёрами проекты: 

Дни культур финно-угорских и самодийских народов (регионы Рос-

сии); 

Дни родственных народов (финно-угорские страны и регионы России);  

Финляндско-Российский проект по обучению представителей финно-

угорских общественных организаций (финно-угорские страны и регио-

ны России); 

Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных 

финно-угорских и самодийских народов (г. Санкт-Петербург, Ленин-

градская область); 

Международный проект "Эпический форум" (Республика Карелия); 

Международный скульптурный симпозиум "Финно-угорский мир" в 

рамках реализации программы "Сад скульптур" (Республика Коми);  

Межрегиональная ярмарка народных промыслов и предметов декора-

тивно-прикладного искусства "Пермская ярмарка" (Пермский край)  и 

др. 

 

Б) Опыт развития этнотуризма в  Республике Коми - ключевого 

российского региона среди других регионов финно-угорского мира 

 

Во-первых,  Финно-угорский культурный центр Российской Федерации  

создан в качестве филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры "Государственный Российский Дом народного творче-

ства" в Республике Коми на основании приказа Федерального агентства по 

культуре и кинематографии от 6 октября 2006 года. Поэтому многоплановая 

деятельность данного центра делает Республику Коми своеобразным коор-

динатором (первым среди равных) развития этнотуризма в остальных рос-

сийских регионах финно-угорского мира. 

 Во-вторых, опыт развития этнотуризма в Республике Коми связан с 

Финно-угорским этнокультурным парком (http://www.ethnopark-rk.ru) и 

Национальным парком «Югыд ва» (http://yugydva.komi.com). Этот опыт яв-

ляется примером практической реализации одного из важнейших принципов 

развития этнотуризма: разграничение способов и методов поддержки разви-

тия, с одной стороны, природных мест, связанных с верованиями и легенда-

ми местных народностей, мест компактного проживания национальных об-

щин, с другой - комплексных и благоустроенных этнопарков, создаваемых в 

региональных и районных центрах.  

Опыт создания Национального  парка «Югыд ва» 

http://yugydva.komi.com/
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 Природные ландшафты Национального парка «Югыд ва» 

(http://yugydva.komi.com) мало подвергались антропогенному влиянию, 

вследствие, прежде всего, своей удаленности и сурового климата. Тем не ме-

нее, история хозяйственной деятельности человека оставила здесь значи-

тельный след. На территории «Югыд ва» сохранилось большое количество 

объектов культурного наследия: следы хозяйственной деятельности различ-

ных эпох, «памятные» места, связанные с историческими событиями, места, 

связанные с верованиями коренного населения (природные объекты, упоми-

навшиеся в сказаниях, легендах) и т.д. 

История создания парка 

 Идея организации на Урале природного парка родилась в Коми филиа-

ле Академии наук СССР еще в 70-х годах 20 века. Начавшееся тогда широ-

комасштабное наступление промышленности на дикую природу грозило по-

терей многих уникальных памятников природы, культуры и истории, редких 

видов растений и животных. Проектирование будущего парка началось в 

1989 году. Постановлением Совмина республики Коми АССР № 200 от 

28.09.1990 г. «О создании государственного природного национального пар-

ка в Коми АССР» были узаконены границы парка, созданы «Положение о 

национальном парке Республики Коми» и дирекция в г. Вуктыл. Оконча-

тельное юридическое оформление парка произошло 23 апреля 1994 года, по-

становлением Правительства Российской Федерации № 377 «О создании в 

Республике Коми национального природного парка «Югыд ва». А в декабре 

1995 года новый национальный парк обрел международное признание: он 

был самым первым в России включен в список Мирового наследия ЮНЕ-

СКО. 

Топонимика Уральских названий 

 Урал был открыт новгородцами во время одного из походов в Печору и 

в Югру. В записях древних арабских путешественников и в скандинавских 

сагах эти горы именовались Рифейскими, или Гиперборейскими. Коми назы-

вали Урал Из, Ыджид Из. Манси по сих пор называют его Нёр, ханты – Кев, 

ненцы - Пэ, и у всех этих слов одно значение - Камень, Большой Камень. 

 В оронимии Северного Урала господствуют названия из языков манси 

и коми. Водораздельный хребет издавна был условной границей между зона-

ми хозяйственных интересов, и это нашло свое отражение у манси в проти-

вопоставлении Манъсипал-Нёр - Саранпал-Нёр, то есть "Мансийского (во-

сточного) Урала" - "Зырянскому (западному) Уралу". Мансийская и коми 

оронимия соответственно тяготеют к восточному и западному склонам Ура-

ла, хотя это распределение не абсолютно. Большинство гор на водораздель-

ном хребте имеет по два названия - мансийское и коми. Встречаются гибрид-
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ные названия, в частности ненецко-мансийские: это доказывает, что раньше 

на Урале господствовала ненецкая оронимия. 

 Название Приполярный Урал было дано по предложению руководителя 

Североуральской экспедиции Б. Н. Городкова. Оронимия Приполярного 

Урала очень пестра: здесь еще обычны ненецкие названия, много топонимов 

из языка коми, появляются мансийские имена гор, наконец, значителен пласт 

русских названий - старинных, которые были даны местным населением, и 

новых, как мемориальных, большей частью увековечивающих имена иссле-

дователей Урала, так и "геологических" типа гора Гранитная, Диоритная, 

Кварцитная, Конгломератная. 

Древние стоянки и культовые места 

Начало заселения территории Припечорья человеком приходится на пери-

од верхнего плейстоцена, когда на смену оледенению пришло относительное 

потепление. С эпохи мезолита Печорский край служил постоянным местом 

обитания различных по языковой принадлежности племен. В разные истори-

ческие эпохи здесь жили финно-угорские и самодийские группы населения. 

Сюда проникали, растворяясь в среде местных племен, выходцы из Приобья 

и Волго-Камья. Широкомасштабные археологические исследования на тер-

ритории парка не проводились, однако известны несколько археологических 

памятников – 3 на реке Кожим и 7 на реке Подчерье. 

Многие из этих памятников можно отнести к категории сакральных (под 

сакральными объектами понимаются характерные, обычно почитаемые в 

народе элементы ландшафта (деревья, скалы, ключи и др.), являющиеся ме-

стом поклонения, отправления обрядов и, одновременно, элементами куль-

турного наследия этносов, народов или отдельных групп). В долине реки 

Кожим особый интерес представляет археологический памятник Кожим1 в 

устье р. Балбанью, где найдены следы жертвоприношений. К сожалению, 

многие из потенциальных находок по берегам Кожима безвозвратно погибли 

под бульдозерами в 80 годах прошлого века, в ходе добычи рассыпного золо-

та; то, что уцелело, сейчас изучается учеными-археологами КНЦ УрО РАН. 

Интереснейшими сакральными памятниками, «функционирующими» по 

сей день, являются «священные» камни оленеводов. На этих камнях и сейчас 

принято оставлять «жертвы» - приношения богам: мужчинам - топоры, жен-

щинам - утварь, детям – игрушки. 

Объекты, связанные с верованиями коренного населения 

Сакральные историко-культурные объекты часто совпадают с памятника-

ми природы. Действительно, древние жители этих мест выбирали для святи-

лищ, мест жертвоприношений и т.п. заметные места – пещеры и гроты в ска-
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лах, подножия и вершины необычных по форме гор, каменные останцы – 

"болваны". 

В культуре местных народов особое значение издавна имел район горы 

Тельпос-из – высочайшей вершины Северного Урала, с которым связано 

множество былей и легенд. Ненцы называют эту гору Нэ-Хэхэ, манси - Нэ-

Пупыг-Нёр, - "Женщина-идол", "Баба-идол". С языка коми название горы пе-

реводится как «гнездо ветров». Район Тельпос-иза известен плохой погодой - 

с вершины горы часто дуют ветры, несущие облака, дождь или снег. Мимо 

горы в древности пролегали торговые пути, по которым зыряне ездили к 

остякам-манси за «Камень» - Уральский хребет. Проходя или проплывая ми-

мо Тельпос-иза, коми старались не шуметь. По поверью местных жителей, на 

вершине горы живет бог Войпель, бог ветра и холода, который не любит шу-

ма и не позволяет людям врываться в свое жилище. К этой же группе памят-

никам можно также отнести гору Еркусей («Шаман-гора») на реке Балбанью. 

Опыт создания Финно-угорского этнокультурного парка 

 

Финно-угорский этнокультурный парк (http://www.ethnopark-rk.ru) – 

многофункциональный туристический комплекс (ядро туристского кластера), 

отличительной особенностью которого является широкое практическое ис-

пользование этнического компонента - культурного наследия 24 родственных 

финно-угорских и самодийских народов в туристских продуктах и услугах 

парка. Его деятельность охватывает все виды туризма. Объекты парка, и, со-

ответственно, турпродукты с их использованием, предназначены для позна-

вательного, рекреационного, развивающего и развлекательного времяпро-

вождения, длящегося от нескольких часов до нескольких дней. Сквозной те-

мой любого мероприятия этнопарка является погружение в природу и тради-

ционную культуру финно-угорских и самодийских народов. Этнокомпонент 

является отличительной чертой деятельности парка, инструментом мягкого, 

интерактивного обучения и популяризации культуры финно-угорских и са-

модийских народов. Создание и развитие с 2010 по 2012 год осуществлялось 

в рамках целевой программы Республики Коми, а с 2012 по 2020 годы в ка-

честве российского федерального инвестиционного проекта с международ-

ным участием. В настоящий момент в парке построены и действуют 16 объ-

ектов основной и вспомогательной инфраструктуры (конгресс-холл, гости-

ница, кафе, коми подворье, административное здание, площадки для прове-

дения мероприятий и др.), посетителям парка предложены ежедневно и по 

выходным с праздниками более 20 познавательно-развлекательных, спортив-

ных, обучающих программ пребывания. Запланировано строительство еще 

12 объектов. В их числе универсальная спортивная площадка, центр научно-
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технического творчества, этнодеревня "Парма", хостел, кино-концертный зал 

и др.  

В соответствии с Постановлением правительства Коми от 26 ноября 

2010 года с 1 марта 2011 года начало работу Государственное автономное 

учреждение (ГАУ) Республики Коми «Финно-угорский этнокультурный 

парк» 

Основные цели деятельности ГАУ: 

- организация и проведение мероприятий и форумов, в том числе с 

финно-угорскими странами и регионами в рамках культурного сотрудниче-

ства; 

- развитие финно-угорского межрегионального и международного со-

трудничества; 

- удовлетворение этнокультурных и культурно-познавательных запро-

сов посетителей; 

- удовлетворение организационных требований, обеспечивающих ком-

фортное пребывание посетителей на территории парка; 

- организация досуга и отдыха посетителей. 

2.2.4. Рекомендации по развитию туристской системы в автономном 

округе  и  применению  в  ХМАО-Югре   практик  формирования   турист-

ских систем и развития этнотуризма в российских регионах 

 Практические шаги Югры по развитию собственной туристской систе-

мы,  по применению у себя  лучших практик формирования туристских си-

стем и развития этнотуризма в российских регионах должны последователь-

но осуществляться по   трем  стратегическим  направлениям реализации по-

тенциала районов автономного округа в сфере туризма вообще и этнотуризма 

в особенности, которые сформулированы нами в пункте 2.2.2. настоящего 

отчета.  Считаем целесообразным предложить и рекомендовать следующие 

практические шаги. 

 Во-первых, успешность, эффективность, скоординированность про-

движения  по всем стратегическим направлениям требует дальнейшего взаи-

модействия координаторов автономного округа в лице  Департамента при-

родных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры (далее по 

тексту Департамент), Фонда «Центр поддержки экспорта Югры» (далее по 

тексту – Фонд), НП «Союз турпредприятий Югры», «Ассоциация экскурсо-

водов Югры», национальных общин, принимающих или желающие прини-

мать туристов, музеев и культурных центров, инвесторов, субъектов малого и 

среднего бизнеса, участвующих в обеспечении функционирования и развития 

туристской системы автономного округа. Основными координаторами этого 

совместного партнерства является Департамент и Фонд, которые содейству-

ют разработке и реализацию «дорожной карты» автономного округа по раз-



44 

 

витию целостной туристской системы и этнотуризма с четким их позициони-

рованием в системе российских регионов Сибири, Крайнего Севера, финно-

угорского мира.  

 Во-вторых, необходимо координаторам по развитию системы этноту-

ризма в автономном округе продолжить дальнейшее содействие в установле-

нии партнерских связей с соответствующими представителями российских 

регионов, имеющих «общую судьбу» с ХМАО-Югрой: Урал, Сибирь, Край-

ний Север, финно-угорский мир. Например, Правительством ХМАО– Югры 

заключены соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с такими региона-

ми Российской Федерации: Калининградская область; Краснодарский край; 

Курганская область; Ленинградская область; Нижегородская область; Сверд-

ловская область; Псковская область; Республика Татарстан; Томская область; 

Челябинская область; Чувашская Республика; Ямало-Ненецкий автономный 

округ; г. Москва; г. Санкт-Петербург. Однако, в ряду этих соглашений отс-

тутсвуют такие важные регионы Сибири, как Красноярский край, Иркутская 

область, Республика Бурятия, Республика Якутия, Алтайский край, Респуб-

лика Горный Алтай, Республика Тыва, Забайкальский край и ключевые реги-

оны финно-угорского мира: Республика Коми, Пермский Край, Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Карелия, Удмуртская Респуб-

лика, Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан, Мурманская 

область. Необходимо в ближайшее время подготовить и подписать такие со-

глашения, с акцентом на сотрудничество в области формирования целостной 

туристской системы и развития этнотуризма. 

 Кроме того, Финно-угорский культурный центр Российской Федера-

ции, являющийся, по сути, идеологическим центром и координатором фин-

но-угорского мира российских регионов, имеет целый ряд соглашений и 

партнеров, представляющие правительственные и различные общественные 

организации из многих российских регионов и даже зарубежных стран фин-

но-угорского мира. Однако, ХМАО-Югра представлена в ряду этих регионов 

весьма слабо (только организации писателей и художников ХМАО-Югры). 

 Дальнейшее сотрудничество автономного округа по различным 

направлениям с Финно-угорским культурным центром Российской Федера-

ции позволит подготовить и заключить Правительству ХМАО-Югры согла-

шения по развитию туризма с финно-угорскими странами: Финляндией, Эс-

тонией, Норвегией, Швецией, Латвией, Венгрией.  

 Заключение соглашений ХМАО-Югры в области развития туризма с 

указанными российскими регионами и зарубежными странами позволит 
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успешно решать автономному округу целый круг важных задач в области 

развития туризма в целом и этнотуризма в особенности: 

 А) Повышение роли и значения ХМАО-Югры  в развитии внутреннего и 

въездного туризма на перекрестке (Европа) Урал - Сибирь (Азия), Крайний 

Север - Юг. 

 Б) Осуществление глубоко обоснованного профилирования вновь созда-

ваемых курортов, зон рекреации, туристских кластеров во избежание 

жёсткой конкуренции между ними в различных регионах. Структурный ана-

лиз проектов выявляет их большое сходство. Например, большинство из них 

предполагает создание горнолыжных трасс и инфраструктуры для водных 

развлечений, но пока заметной дифференциации между ними нет. Стремясь к 

привлечению миллионов туристов из-за пределов Урала, Сибири, в том числе 

иностранных гостей, новые уральские, сибирские курорты рискуют вступить 

в соперничество между собой, а не с другими европейскими и азиатскими 

направлениями. Доверительный обмен планами, мнениями по их реализации 

позволил бы выявить наиболее явные просчёты в фундаментальных аспектах, 

оставляя при этом достаточный простор для создания неповторимого, конку-

рентоспособного профиля каждого курорта. Всем сибирским регионам, реги-

онам Крайнего Севера  и всем инвесторам было бы полезно основательное 

исследование представлений иностранцев о Сибири, Крайнем Севере, их ин-

тереса к макрорегиону, их готовности при тех или иных условиях посетить 

его, а также целей возможной туристской поездки. 

 В) Разработка межрегиональных и трансграничных маршрутов и кру-

изов. С учётом гигантских масштабов территории, стоит представлять гостям 

Сибирь, Крайний Север, следуя по интересным, удобным, тщательно проду-

манным и подготовленным маршрутам. Даже если главной целью прибытия 

туриста является определённое мероприятие в определённой географической 

точке (конференция, посещение друзей или катание на горных лыжах), он за-

частую стремится бегло осмотреть ряд природных красот, городов и истори-

ческих местностей в нескольких регионах Сибири, Крайнего Севера. Иногда 

целесообразно создавать и трансграничные, международные маршруты. Хо-

рошим примером межрегионального и международного маршрута с сильной 

репутацией у интуристов является железнодорожный «Транссибирский экс-

пресс», идущий от Москвы через Поволжье, Урал и Сибирь во Владивосток 

либо в Улан-Батор и Пекин. 

 Новые маршруты сейчас находятся в стадии осмысления, разработки и 

согласования. У таких инициатив, как «Великий чайный путь», «Восточное 

кольцо России», «Золотое кольцо Алтая» и «Алтай - Золотые Горы», несо-

мненно, большое будущее. Иногда новое - это хорошо забытое старое. Так 
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обстоит дело с речными круизами по Оби, Иртышу, Енисею, Ангаре, кото-

рые нуждаются в восстановлении на качественно новом уровне. Ни один из 

подобных маршрутов и круизов нельзя сформировать усилиями одного субъ-

екта РФ. Здесь имеется много возможностей для плодотворного сотрудниче-

ства. 

 Г) Комплексное решение проблемы транспортной доступности. Суще-

ствующие транспортные схемы и мощности мало приспособлены к приёму 

миллионов туристов из-за пределов Сибири и их перемещениям внутри мак-

рорегиона. Ни один субъект РФ не способен в одиночку создать туристам оп-

тимальные транспортные условия. Сибири нужны новые возможности для 

приёма регулярных и чартерных авиарейсов из-за границы и западных феде-

ральных округов России, минуя Москву, а также надёжные и безопасные 

авиасвязи сибирских мегаполисов с малыми городами и глубинными, мало-

обжитыми районами. Требуются современные высокоскоростные поезда, в 

том числе в тех направлениях, где их сейчас нет. Необходима обширная си-

стема мер по развитию автодорог, резкому повышению безопасности автодо-

рожного движения, формированию специального автотранспорта туристско-

го назначения и проката автомобилей. Возрождение речных и озёрных круи-

зов маловероятно без коренной реконструкции портовой инфраструктуры и 

оснащения современными судами. 

Отдельные, разрозненные меры, даже с большим финансированием, не 

решат транспортную проблему в сфере туризма. Это - огромное поле для са-

мого тесного долгосрочного сотрудничества регионов. 

 Д) Маркетинг и продвижение сибирских туристских направлений и ту-

ристских возможностей регионов финно-угорского мира. Объединение уси-

лий в этой области будет продуктивным, потому что: 

 туристы и туроператоры хотят видеть всё богатство возможностей поезд-

ки в Сибирь, на Крайний Север, без искусственных ограничений рамками 

одного субъекта РФ; 

 зонтичные территориальные бренды доказали свою высокую эффектив-

ность в мире (например, графства и города Великобритании с успехом 

продвигают себя под «шапками» Англии, Шотландии, Уэльса); 

 успешное продвижение бренда «Югра» на зарубежные рынки требует его 

четкого позиционирования в пространстве «Финно-угорский мир»; 

 рыночное продвижение межрегиональных и трансграничных маршрутов 

невозможно на базе разрозненных действий регионов-участников и со-

седних стран; 

 создание и ведение мощного, единого интернет-портала туристской Си-

бири и регионов Финно-угорского мира на нескольких языках гораздо 

удобнее в технологическом смысле и выгоднее экономически, чем ис-

пользование десятков разрозненных веб-сайтов регионов, городов и до-

стопримечательностей; 
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 любой сибирский регион может стать жертвой мрачных представлений о 

Сибири времён холодной войны (ГУЛАГ, произвол, преступность, радиа-

ция, антисанитария), которые нужно развеивать сообща, с помощью 

крупномасштабных, продолжительных кампаний; 

 для продвижения брендов Сибири и финно-угорского мира за границей 

можно использовать структуры и механизмы министерств иностранных 

дел, культуры, спорта, что гораздо труднее в случае продвижения одного 

субъекта РФ. 

 Е) Формирование высококачественной статистики. Специфика стати-

стики туризма заключается в том, что она в огромной мере построена на вы-

борочных наблюдениях и опросах респондентов. Зачастую необходимые 

сведения о туристах, едущих в регион А., мы узнаём из опроса, проводимого 

в аэропорту региона Б. Вот тут-то и проявляется ценность межрегионального 

сотрудничества. Кроме того, обязательные показатели государственной ста-

тистики могут дополняться разнообразными, исключительно полезными 

данными, предоставляемыми турбизнесом на добровольной основе в рамках 

деятельности межрегиональных саморегулируемых организаций. Регулярный 

обмен между регионами лучшим опытом на базе детальной, актуальной, про-

веренной статистики - обязательное условие прогресса. 

 Ж) Обмен лучшими практиками  в области развития туристских  си-

стем и туризма на основе имеющихся соглашений ХМАО-Югры с россий-

скимии регионами и  зарубежными  странами расширит и увеличит потоки 

внутреннего и въездного туризма, особенно из регионов финно-угорского ми-

ра.  

3. Рекомендации по разработке дорожных карт формирования Югор-

ских кластеров этнотуризма 

Согласно выводу, обоснованному нами в результате анализа турист-

ского  потенциала районов автономного округа (пункты 2.2.1 и 2.2.2. настоя-

щего отчета), дорожные карты формирования Югорских кластеров этноту-

ризма необходимо разрабатывать с учетом особенностей туристско-

рекреационных зон (восточная, западная, северная), районов компактного 

проживания народностей ханты, манси, ненцев, расположения в этих зонах 

реально действующих национальных общин, принимающих туристов, реше-

ния проблем, сдерживающих развитие этнотуризма. 

Формирование кластеров этнотуризма должно опираться на первый 

уровень туристско-рекреационной системы, который составляют: объекты 

показа, посещения, рекреации (восстановления); целевые группы (туристы с 

особенными предпочтениями и потребностями); национальные общины, 

принимающие туристов, туроператоры (разрабатывающие, предлагающие, 

поставляющие турпродукты и туры целевым группам туристов).  
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3.1. Рекомендуемая последовательность действий по формированию эле-

ментов первого уровня Югорских этнотуристических кластеров  

1. Рекомендуется обобщить и описать основные значимые труднодо-

ступные природные места, связанные с верованиями, культами и ле-

гендами местных народностей, распределенные по туристско-

рекреационным зонам (восточная, западная, северная).  

2. Рекомендуется обобщить и описать особенности каждой народно-

сти, живущей в данном месте в различных туристско-

рекреационных зонах ХМАО-Югры по единому формату: 

Религия, верования, обычаи, традиции, обряды 

Ремесла и промыслы 

Традиционное жилище 

Традиционная одежда 

Национальная кухня. Рецепты 

Фольклор 

Язык и письменность. 

 

Результаты этой работы рекомендуется оформить в виде двух катало-

гов (далее по тексту Атласов): Атласа значимых природных и священ-

ных, культовых мест ХМАО-Югры; Атласа мест и образа жизни народ-

ностей ХМАО-Югры.  

 

3. Информацию, содержащуюся в указанных атласах необходимо со-

отнести с информацией и характеристиками аналогичных природ-

ных, культовых мест, мест и образа жизни народностей других ре-

гионов «общей судьбы» и финно-угорского мира.  

Такая работа по соотнесению, сопоставлению позволит выявить отли-

чительные особенности, уникальные характеристики– «изюминки» природ-

ных, культовых, священных мест, мест и образа жизни  нардностей ХМАО-

Югры в ряду регионов «общей судьбы» и финно-угорского мира. Выявлен-

ные указанные уникальные характеристики послужат основой для разработ-

ки особенных, уникальных турпродуктов и этнотуров, которые, с одной сто-

роны, понятны, а, с другой - особо привлекательны для туристов  из регионов 

и стран «общей судьбы» и финно-угорского мира. 

4. Переформатировать этнотуры ХМАО-Югры на основе созданных 

Атласов, выявленных уникальных характеристик и с учетом трендов 

туристского рынка и предпочтений целевых груп российских и ино-

странных туристов. Для развития въездного туризма следует особое 

внимание уделить турпродуктам и турмаршрутам для потенциаль-

ных туристов из стран финно-угорского мира: Венгрии, Латвии, 

Норвегии, Финляндии, Швеции, Эстонии. Особое внимание следует 

уделить Венгрии, поскольку Югра – прародина венгров (венгр - это 

http://identity2010.ru/?page_id=1863#s1
http://identity2010.ru/?page_id=1863#s2
http://identity2010.ru/?page_id=1863#s3
http://identity2010.ru/?page_id=1863#s4
http://identity2010.ru/?page_id=1863#s5
http://identity2010.ru/?page_id=1863#s6
http://identity2010.ru/?page_id=1863#s7


49 

 

искаженное слово «угр», угорские народы – ханты и манси, жители 

Югры). С этой целью, необходимо провести анализ имеющихся эт-

нотуров в каталогах Управления по туризму ХМАО-Югры и в ката-

логах аналогичных служб российских регионов и стран «общей 

судьбы» финно-угорского мира. На основе проведения такого ана-

лиза следует составить списки этнотуров уже предлагаемых и поль-

зующихся особым спросом и поэтому пригодных для запуска об-

новленных, перспективных и коммерчески состоятельных турпроек-

тов, как внутри ХМАО-Югры, так на межрегиональном и межстра-

новом уровне. 

 

3.2.Тренды развития рынка российского рынка туруслуг и целевых групп 

потенциальных туристов в 2014-2015гг.  

 

3.2.1. Тренды в системе выездной, въездной и внутренний туризм 

 

 Общее количество российских граждан, посетивших зарубежье, за 2014 

год снизилось на 15%. Негативные факторы только начали влиять на рынок, 

говорят эксперты. В этом году будет продолжать расти внутренний туризм, 

спрос на который подскочил на 30%. 

 Ростуризм опубликовал статистику выезда российских туристов за ру-

беж и въезда иностранцев в Россию за 2014 год. Статистика основана на 

данных Пограничной службы ФСБ России. По итогам года общее количе-

ство граждан, посетивших в 2014 году зарубежные страны, снизилось на 

15% по сравнению с 2013 годом — с 54,1 млн. до 45,9 млн. По служебным 

целям за тот же период выехало на 10% меньше россиян — 927 тыс. вместо 

1 млн. 

 Путешествия по путевкам в 2014 году совершили всего на 4% меньше 

граждан — 17,6 млн. против 18,3 млн. год к году. За 2014 год списки самых 

популярных стран по выезду за рубеж по туристическим и не связанным с 

туризмом целям почти не изменились. В топ-3 направлений для отдыха у 

россиян по-прежнему остаются Турция, Египет и Греция. Число посетив-

ших по путевкам Турцию за год выросло на 7%, Египет — на 34% (среди 

массовых направлений это наилучший результат по росту турпотока). Гре-

цию с целью туризма, напротив, посетило на 14% меньше россиян, чем в 

2013 году. Китай, который в 2013 году занимал четвертое место, снизился 

на седьмую строчку. Снижение организованного туризма в Китай составило 

28%: в прошлом году страну с целью туризма посетило на 300 тыс. человек 

меньше, чем в 2013 году. Четвертую строчку в 2014 году заняла Испания, 

но не за счет увеличения турпотока. Ее по путевкам посетили 980 тыс. рос-

сиян, что на 3% меньше год к году. Следом идет Таиланд (933 тыс., -10%), 
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Германия (820 тыс., -1%), Китай, Италия (747 тыс., +3%) и ОАЭ (597 тыс., -

9%). Из топ-10 самых популярных стран по итогам 2014 года выпала Фин-

ляндия, количество реализованных путевок в которую снизилось на 58%, до 

379 тыс. Ее место в списке занял Кипр, который посетили 549 тыс. россиян, 

что на 5% меньше, чем в 2013 году. Подобные результаты произошли, не-

смотря на сложную экономическую ситуацию, колебания курса рубля и 

приостановку деятельности нескольких десятков туристических компаний 

во второй половине года. Эти факторы просто не успели серьезно отразить-

ся на количестве путешествий в 2014 году, поскольку кризис в туристиче-

ской отрасли начался в середине года, а изменение курса основных ино-

странных валют – уже ближе к концу года, объясняет статистические дан-

ные представитель Ростуризма Ирина Щеголькова. Помимо этого, сказался 

и рост популярности самостоятельного туризма. 

 Не весь прошлый год был для туриндустрии кризисным, напоминает 

коммерческий директор TEZ Tour Александр Буртин. «До первой волны де-

вальвации рубля, которая пришлась на весну, рынок был на подъеме, — от-

мечает он. — И даже после нее, когда рубль нашел точку равновесия отно-

сительно доллара и евро, спрос на путевки по большинству направлений 

скорректировался очень незначительно». Глубина продаж путевок до нояб-

ря-декабря была достаточной, чтобы обеспечить относительно высокий 

уровень заполняемости рейсов и гостиниц на новогодние праздники. 

 В то же время общая ситуация на рынке отразилась на показателях от-

дельных стран. По словам Буртина, по отдельным дорогим дальним направ-

лениям был зафиксирован спад, однако продажи путевок в бюджетные 

страны, например в тот же Египет, существенно подросли. 

 Из других набравших популярность стран можно отметить Венгрию, 

которую по путевкам посетили на 54% больше россиян (59 тыс. человек), и 

Румынию – количество посещений с целью туризма выросло на 159%, 7,4 

тыс. человек. 

 Согласно статистике Ростуризма, сложная экономическая и политиче-

ская ситуация успела серьезно отразиться только на общем количестве 

въездов россиян на Украину. В 2013 году Украина была самой посещаемой 

зарубежной страной у россиян, тогда в ней побывали почти 10 млн. человек. 

Однако из-за политических событий в стране и на международной арене си-

туация поменялась кардинально. 

 В прошлом году Украину посетило на 73,2% россиян меньше, чем го-

дом ранее. В абсолютных цифрах поток уменьшился на 7,3 млн. человек. 

 Что касается общего количества посещений других зарубежных стран, 

то их список не изменился. В топ-10 стран остались Финляндия, Турция, 

Казахстан Абхазия, Египет, Украина (опустилась с первого на шестое ме-

сто), Китай, Эстония, Польша и Германия. 

 Что касается прогнозов на 2015 год, то, по мнению участников рынка, 

возможны два варианта развития событий, которые зависят от курса рубля. 
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«В случае дальнейшего укрепления рубля относительно доллара и евро 

спрос вырастет на более дорогие путевки, прежде всего в Европу, — отме-

чает Буртин. — Если же волатильность на валютном рынке продолжится, 

она будет способствовать дальнейшему перетеканию спроса в пользу внут-

реннего и бюджетного туризма». 

 Внутренний туризм в России только в прошлом году показал рост на 

30–40%, говорил глава Ростуризма Олег Сафонов. По прогнозам агентства, 

в 2015 году рост может составить от 30 до 50%. Вместе с сохранением отно-

сительно стабильных показателей по выезду россиян за рубеж мало измени-

лись и показатели въезда в Россию иностранных граждан. По данным Ро-

стуризма, в 2014 году Россию посетило 32,4 млн. иностранцев. Это на 5% 

больше, чем в 2013 году. Интересно, что общее количество побывавших в 

России с целью туризма снизилось на 3%, а по служебным причинам, 

напротив, повысилось на 8%. По итогам 2014 года, количество итальянцев, 

посетивших Россию, снизилось на 3%, до 220 тыс., американцев – на 16%, 

до 257 тыс., турок – на 6%, до 361 тыс., латвийцев – на 4%, до 374 тыс., ли-

товцев – на 10%, до 487 тыс., немцев – на 7%, до 635 тыс. 

В то же время выросло количество въездов из Финляндии (+4% в целом, -

27% с целью туризма), Китая (+5%, +10%), Польши (+11%, -37%), Израиля 

(+12%, +17%) и Южной Кореи (+26%, +58%). 

 В 2015 году можно ожидать роста количества посещений России ино-

странцами из-за курса рубля. Если россиянам из-за роста курса основных 

мировых валют стало отдыхать за рубежом дорого, то зарубежным гражда-

нам, наоборот, стало выгодно приезжать в Россию. Рост интереса к поезд-

кам (к примеру, с целью шопинга) был отмечен в конце декабря прошлого 

года после «черного вторника». Тогда обвал рубля вызвал небольшой тури-

стический бум: количество поисковых запросов на авиаперелеты в Россию в 

конце года выросло на 27%, а зарубежные СМИ сообщали о пике популяр-

ности зимних путевок и автобусных туров. Сообщалось, что интерес к по-

ездкам в Россию особенно вырос в Финляндии, Китае, Белоруссии и Казах-

стане.( Данный Федерального агентства по туризму).[42] 

3.2.2. Оценка предпочтений целевых групп по России, Уральскому и Сибирско-

му округам 

Внутренний туризм в России только в прошлом году показал рост на 

30–40%. По прогнозам Ростуризма, в 2015 году рост может составить от 30 

до 50%.   

Основной поток въездного туризма в ХМАО-Югру идет из российских 

регионов, в особенности из ближайших уральских, сибирских областей, 

г.Москвы и С-Петербурга. 

Обратимся к оценке предпочтений целевых групп по России, Ураль-

скому и Сибирскому округам по внутреннему туризму (M'Index 2014/2 полу-

годие)[43] 

http://www.gazeta.ru/lifestyle/news/2015/01/20/n_6841421.shtml
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/18/n_6939129.shtml
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/18/n_6939129.shtml


52 

 

А). Покупка туристических поездок за полгода лично респондентом с 

учетом Пол/возраст 

                                   Вся Россия 

 
 

Как видно из таблицы, основными путешественниками являются муж-

чины (12,4%) и женщины (13,4%) в возрасте  25-34 лет, а в среднем 25% все-

го внутренного туризма приходится на мужчи и женщин в возрасте 25-44 го-

да. 

                                 Уральский округ 
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чины (10,7%) и женщины (11,5%) в возрасте  25-34 лет, одноко по сравнению 

с Россией в целом на мужчи и женщин в возрасте 25-44 года приходится  

только-20-21% туристов. 
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Как видно из таблицы, основными путешественниками являются муж-

чины (12,8%) в возрасте  25-34 лет и женщины (13,9%), но уже в возрасте 35-

44, однако по сравнению с Россией в целом и с Уральским округом на муж-

чин в возрасте 25-44 года приходится только 18,7% , а на женщин в этом же 

возрасте  приходится 24,8% туристов.  

 

Б). Покупка туристических поездок за полгода лично респондентом. 

Социальный статус 
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В). Покупка туристических поездок за полгода лично респондентом. 

Lifestage(образ жизни). 

                                          Вся Россия 

 
 

Уральский округ 

 
Сибирский округ 

 
 

Г). Покупка туристических поездок за полгода лично респондентом. 
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Вся Россия 

 

 
                                         Уральский округ

 
Сибирский округ 
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3.2.3. Возможные направления использования трендов развития рынка и пред-

почтений целевых групп  для формирования турпродуктов и этнотуров 

 

Внутренний туризм в России только в прошлом году показал рост на 

30–40%. По прогнозам Ростуризма, в 2015 году рост может составить от 30 

до 50%. Причем, как было показано в пункте 3.2.2. во внутреннем туризме по 

России, Уральскому и Сибирскому округам: 

 - преобладают женщины и мужчины в возрасте 25-44 лет (от 18,7 до 

25%);  

 - по социальному статусу – руководители и служащие(от45 до50%); 

 - по образу жизни основными группами туристов являются-родители 

дошкольников(0-5лет) и младших школьников(6-11лет) –(от 25 до27%), 55+, 

не состоящие в браке, состаящие в браке без детей(от 14 до 16%), 16-34 лет, 

не состоят в браке, без детей(от 8 до 14,6%); 

- по целям поездок - зимний и летний спортивный отдых (от30 до55%), 

покупки товаров (от18 до33%), отдых на курорте в доме отдыха (от 15 до 

21,5%), экскурсии, осмотр достопримечательностей (от 17 до 23%). 

Подробный анализ потоков внутреннего туризма по указанным груп-

пам позволит внести существенные корректировки в формирование турпр-

дуктов и этнотуров для конкретных целевых групп туристов, прибывающих в 

ХМАО-Югру из российских регионов. Уже очевидно, что необходимо при 

формированиии турпродуктов и этнотуров обратить особое внимание на та-

кие целевые группы как мужчины и женщины в возрасте от 25 до 44 лет; ру-

ководители и служащие, осуществляющие деловые поездки; родители с до-

школьниками и младшими школьниками, пожилые люди. Сочетание различ-

ных целей поездок требует разработки и предложения комбинированных 

турпродуктов и турмаршрутов, в которые возможно и необходимо включать 
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уникальные характеристики –«изюминки» природных, культовых,священных 

мест, мест и образа жизни народностей ХМАО-Югры.   

По данным Ростуризма, в 2014 году Россию посетило 32,4 млн ино-

странцев. Это на 5% больше, чем в 2013 году. Интересно, что общее количе-

ство побывавших в России с целью туризма снизилось на 3%, а по служеб-

ным причинам, напротив, повысилось на 8%.[42] 

Этот тренд возрастающей составляющей деловых поездок в Россию 

иностранцев находится в тесной корреляции с деловым туризмом в ХМАО-

Югре, на который проходится до 60% всего въезного потока. Развитие собы-

тийного и делового туризма является важным фактором роста городов авто-

номного округа. В первую очередь это касается города Ханты-Мансийска, в 

котором уже созданы необходимые условия для проведения международных 

и общероссийских деловых, научных, культурных и спортивных мероприя-

тий и накоплен немалый опыт в их организации и проведении. Например, 

чемпионаты мира и России по биатлону, Международный фестиваль кинема-

тографических дебютов "Дух огня", Международная экологическая акция 

"Спасти и сохранить", Кубок мира и этап кубка России по шахматам, Все-

мирная Шахматная Олимпиада, Всемирный конгресс финно-угорских наро-

дов, фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи". Конгрессно-

выставочный туризм сегодня развивается в форме деловых поездок в авто-

номный округ. В перспективе, на этой основе при создании инфраструктуры 

для размещения предпринимателей, проведения международных конгрессов, 

конференций, семинаров, тематических выставок будет развиваться туризм с 

временем пребывания в автономном округе от одного до трех дней, более 

насыщенный по культурной части программы посещения. Можно назвать это 

стратегией трансформации коротких утилитарных бизнес-визитов в познава-

тельный, нередко семейный и более длительный по дням посещения туризм. 

Это стратегическое направление можно и нужно закреплять системным раз-

витем этнотуризма в комбинации с событийным, деловым, экологическим, 

экстремальным, спортивным и другими видами туризма. Этнокультурная со-

ставляющая, присутствующая в той или иной степени в других видах туриз-

ма делает их уникальными и неповоторимыми для всех прибывающих  в 

ХМАО-Югру. 

3.3. Рекомендуемая последовательность действий по формированию эле-

ментов второго уровня Югорских этнотуристических кластеров 

К основным элементам второго уровня туристско-рекреационной си-

стемы формируемых этнотуристических кластеров относятся объекты ту-

ристской инфраструкуты: безопасные и приемлемые по цене места размеще-

ния, питания, развлечения, торговли товарами и услугами, системы надежно-

го обеспечения электроэнергией, связью, водой, транспортом, надежные и 

безопасные туристические маршруты и субъекты их обслуживающие, пред-

ставленные компаниями малого и среднего бизнеса. 
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Последовательность действий на втором уровне можно представить 

следующим образом. 

1. Определить в туристко-рекреационных зонах (восточной, западной, 

северной) места расположения и программы создания этнотуристи-

ческих кластеров двух типов: опирающиеся, с одной стороны, на 

труднодоступные природные места, связанные с верованиями и ле-

гендами местных  народностей и места компактного проживания 

национальных общин, а, с другой- расположенные и формируемые в 

региональных центрах и их ближайших окрестностях (Ханты-

Мансийск, Сургутский район, Нижневартовск и т.п.) комплексных 

благоустроенных этнопарков.   

2. Дальнейшие планы работ разрабатывать с использованием различ-

ных способов и методов поддержки становления разных типов кла-

стеров. При этом можно использовать опыт Республики Коми по 

формированию Национального парка «Югыд ва» и Финно-

угорского этнокультурного парка (пункт 2.2.3. настоящего отчета).  

Особое внимание следует уделить способам и методам формирования 

этнокластеров первого типа. Объекты посещения в этих кластерах: природ-

ные объекты, связанные с верованиями и легендами коренных народностей и 

места их компактного проживания , как правило, расположены в труднодо-

ступных местах. Поэтому в первую очередь необходимо спроектировать и 

создать эколого- и этносберегающие маршруты доступа, использующие со-

ответствующие виды транспорта. Необходимо  поддержать те национальные 

стойбища и общины, которые принимают или готовы принимать туристов, 

гостей, желающих познакомиться с их особым образом жизни, верованиями,  

образом миропонимания и жизненными ценностями.  

Неоценима помощь таким общинам в проектировании и создании ос-

новных элементов туристской инфраструктуры в поселках, на стойбищах. 

Нужно дать поселениям и стойбищам четыре вещи: дороги, воду, свет, топ-

ливо. А этнотуризм даст средства для того, чтобы эти затраты с лихвой по-

крыть. Дороги нужно сделать такими, чтобы любой путешественник мог без 

проблем доехать до стойбища на автомобиле, ином транспорте или, если че-

рез туроператора, на удобном автобусе с кондиционером. Большее количе-

ство времени турист должен пребывать в тех условиях, к которым привык, а 

в экзотику окунаться периодически. Ночью – комфортная постель, душ, хоть 

в юрте, в чуме, хоть в гостевом домике, а днём он должен получить макси-

мальное число удовольствий, ради которых приехал. Нужны основательно 

подготовленные, говорящие на всех языках гиды, чтобы любой иностранец 

понимал, что вокруг него происходит.  

Сегодня в ХМАО-Югре растет число представителей коренных мало-

численных народов Севера, отдающих предпочтение существованию в тра-

диционных условиях. Свою жизнь они посвящают развитию и процветанию 

таких промыслов, как рыболовство и оленеводство. Причем многие жители 



59 

 

стойбищ используют свою среду обитания не только по прямому назначе-

нию. Так, процент тех, кто создает на них своеобразные этнотуристические 

базы, неуклонно увеличивается. Сегодня на территории округа проживает 

более четырех тысяч человек, ведущих традиционное хозяйство. Число тури-

стов, посетивших этнографические стойбища в 2014 году, составило более 16 

тысяч человек. А в 2010 году, когда данное направление только начинало 

свое развитие, этот показатель был равен отметке в пять тысяч человек. Се-

годня организацией этнографических туров занимаются 15 национальных 

общин, а в туристскую деятельность вовлечены более 50 человек из числа 

коренных малочисленных народов Севера. Это стало возможным во многом 

благодаря программе социально-экономического развития по поддержке 

данной категории населения Югры, рассчитанной вплоть до 2020 года. В ее 

рамках предусмотрен целый ряд мероприятий, направленных на развитие та-

ких отраслей хозяйства, как рыболовство, оленеводство, сбор дикоросов. 

Предусмотрено субсидирование обустройства территории, строительства 

жилых объектов, компенсация затрат по приобретению материально-

технических средств, а также оказание поддержки, направленной на обу-

стройство молодых специалистов в местах традиционного проживания и ве-

дение хозяйственной деятельности. Желающим заниматься этнотуризмом 

также оказывается помощь, в том числе и финансовая.  

3. Совместно с привлечением представителей национальных общин, 

субъектов малого и среднего бизнеса необходимо разработать и за-

пустить механизмы вовлечения субъектов малого и среднего пред-

принимательства и инвесторов в процесс формирования Югорских 

этнокластеров. При этом нужно опираться на результаты рекомен-

дуемых действий координаторов по формированию элементов пер-

вого и второго уровней Югорских этнотуристических кластеров 

(пункты 3.1.,3.2.,3.3. настоящего отчета). Кроме того, использовать 

опыт российских регионов по созданию особых экономических зон 

туристско-рекреационного типа, опыт создания туристских класте-

ров в российских регионах в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)», опыт Рес-

публики Бурятии по поддержке и привлечению малого бизнеса в ту-

ристскую деятельность (пункт 2.2.2. настоящего отчета). 

4. Со всеми перечисленными выше рекомендуемыми действиями по 

формированию Югорских этнокластеров следует постоянно пере-

форматировать и разрабатывать этнотуры на основе созданных Ат-

ласов, выявленных уникальных характеристик объектов посещения, 

с учетом трендов туристского рынка и предпочтений целевых груп 

российских и иностранных туристов, с учетом формируемой и раз-

вивающейся общей и туристской инфраструктуры. Мы провели 

тщательный анализ имеющихся этнотуров в каталогах Управления 

по туризму ХМАО-Югры и в каталогах аналогичных служб россий-
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ских регионов «общей судьбы» и финно-угорского мира. В резуль-

тате нами был составлены два списка этнотуров: ХМАО-Югры и 

российских регионов, которые представляют особый интерес и при-

влекательность по их культурно-этническому потенциалу и возмож-

ности сочетаться и комбинироваться с другими видами туризма: 

экологическим, деловым, экстремальным, событийным.  В предла-

гаемых списках имеются туры, имеющие потенциал и основу для 

координации развития агро-, гастрономического, эко- и этнотуризма 

как единого целого на основе взаимодополнения, для разработки 

межрегиональных маршрутов (Приложения 4 и 5). 

 

4.Оценка мнений субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам состоя-

ния и проблемам развития этнотуризма 

  

С целью выяснения мнений по вопросам состояния и проблемам разви-

тия этнографического туризма, был проведен анкетный опрос субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в котором приняли участие представители всех 22-х муници-

пальных образований автономного округа, работающих в сфере этнотуризма.  

 

Результаты полученных ответов на вопросы анкеты 

1. Как долго Вы оказываете услуги  в сфере этнотуризма?  

1.1. До одного года  

1.2. От одного до трех лет                                                                 27,% 

1.3. От трех до пяти лет                                                                     50% 

1.4. Свыше пяти лет                                                                           23% 

2. . Какие виды услуг в сфере этнотуризма Вы предлагаете? 

2.1. Посещение и проживание на стойбищах коренных малочисленных 

народов Севера (КМНС)                                                                  23,5% 

2.2. Традиционная рыбалка и охота коренных малочисленных народов 

Севера                                                                                                 20,6% 

2.3.Знакомство с бытом и обрядами народов ханты и манси       32,4% 

2.4.Знакомство с традиционными промыслами  и ремеслами      23,5% 

2.5.Другое 

3. Кто преобладает среди потребителей Ваших услуг? 

3.1. Жители ХМАО-Югры                                                    58,8%       

3.2. Россияне из других регионов                                         35,2% 

3.3. Иностранцы из ближнего зарубежья                                 3% 

3.4. Иностранцы из  дальнего зарубежья                                 3% 

4. Насколько хорошо Вы знаете отличительные особенности других 

производителей и поставщиков услуг этнотуризма в ХМАО-Югре? 
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4.1. Очень хорошо 

4.2. Хорошо                                                                              14,7% 

4.3. Удовлетворительно                                                          85,3% 

4.4. Неудовлетворительно 

5. Из каких источников Вы получили информацию о других произво-

дителях услуг этнотуризма, их перечне и отличительных особенностях 

их услуг? 

5.1. Публикации в местной прессе, телевидении                 38,8% 

5.2. Специализированные журналы 

5.3. Сайты интернета                                                               20,6% 

5.4. Информационные материалы системы поддержки СМСП 

(«Центр координации поддержки экспортно-ориентированных 

СМСП Югры»)                                                                         30,3 % 

5.5. Другое  (выставка Югра-тур)                                        10,3% 

6. Кооперируетесь ли Вы с производителями сувениров, творческими 

коллективами при предоставлении услуг этнотуризма? 

            6.1. Да                                                                                          51%  

  6.2. Нет                                                                                     23,5% 

  6.3. Имеются совместно разработанные туры                     22,4% 

  6.4. Планируется разработка совместного тура                     3,1% 

7. Кем Вам была оказана помощь при организации вашей деятельности 

в направлении развития и пропаганды этнотуризма? 

  7.1. Управление туризма Департамента природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры                   53,5% 

  7.2. Инфраструктура поддержки предпринимательства  

 («Центр координации поддержки экспортно-ориентированных 

СМСП Югры»)                                                                           34,9% 

  7.3. Друзья                                                                                 10,6%  

  7.4. Другое                                                                                1.9% 

8. Как бы Вы оценили потенциал районов ХМАО-Югры в сфере этно-

графического туризма по объектам показа? 

            8.1. Отлично                                                                             52,9% 

            8.2. Хорошо                                                                              26,5% 

            8.3. Удовлетворительно                                                          20,6% 

            8.4. Неудовлетворительно        

9. Как бы Вы оценили степень использования потенциала муниципаль-

ных образований ХМАО-Югры в сфере этнографического туризма по 

объектам показа? 

             9.1. Отлично 
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             9.2. Хорошо                                                                            47% 

             9.3. Удовлетворительно                                                        53% 

             9.4. Неудовлетворительно 

10. Каковы основные проблемы, существующие в сегменте этнотуриз-

ма? 

 10.1. Неразвитость сети питания                                          8,8% 

 10.2. Неразвитость сети гостиниц                                        8,8% 

 10.3. Недостаток финансовых средств                                 35,3% 

 10.4. Дефицит квалифицированных кадров                        11,8% 

 10.5. Другое     сложная транспортная схема                      35,3% 

11.В какой степени Вам известен зарубежный опыт организации этно-

туризма? 

            11.1.Очень хорошо 

            11.2. Хорошо 

            11.3.Удовлетворительно                                                        17,6% 

11.4.Неудовлетворительно                                                      82,4% 

12.В какой степени Вам известен опыт организации этнотуризма в 

субъектах РФ, особенно в местах компактного проживания малых 

народностей? 

  12.1. Очень хорошо знаком, использую в своей практике 

  12.2. Хорошо знаком                                                             20,6% 

  12.3. Знаю в общих чертах                                                   79,4% 

  12.4. Другое 

13.По каким направлениям Вам необходимы обучающие семинары и 

консультации? 

  13.1.Способы привлечения и технологии обслуживания ино-

странных туристов                                                                  14,7% 

  13.2. Обзоры и характеристики успешных практик в регионах и 

странах в сфере этнотуризма                                                14,7% 

  13.3. Особенности маркетинга в сфере этнотуризма         26,5% 

  13.4. Процедуры разработки и продвижения туров в сфере этно-

туризма                                                                                       44,1% 

 

 Анализ и оценки полученных ответов на вопросы анкеты 

Среди респондентов-представителей СМСП, ответивших на первый 

вопрос анкеты, преобладают предприниматели, действующие от трех до пяти 

лет -50%, это тот срок, который заставлят предпринимателей задумываться о 

переходе своего бизнеса на более высокий уровень, поэтому они охотнее от-

вечают на вопросы анкет в поисках новых контактов и возможностей реше-

ния проблем развития своего бизнеса.    
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При ответе на второй вопрос о видах предоставляемых  этнотуристских 

услуг наблюдается достаточно равномерное распределение предложения по 

всем видам. Это свидетельствует о сформировавшемся сбалансированном 

предложении различных видов услуг на рынке этнотуризма ХМАО-Югры. 

Причем, многие респонденты указывают на оказание ими более одного вида 

услуг. 

 При ответе на третий вопрос анкеты: Кто преобладает среди потреби-

телей Ваших услуг? преобладают с явным перевесом жители ХМАО-Югры 

(58,8%) и россияне из других регионов (35.5%). На долю иностранцев прихо-

дится -6%. Это коррелируется с общей динамикой внутреннего туристиче-

ского притока(2012 год – 433,0 тыс. чел., 2013 году – 463,2 тыс. чел. (с уче-

том микропредприятий – 497,1 тыс. чел.), 2014 году – 496,8 тыс. чел.) и при-

тока иностранных туристов (2012 год – 15,4 тыс. чел., 2013 год – 9,7 тыс. 

чел., 2014 год – 10,2 тыс. чел.) в ХМАО-Югру (Данные Отчета о развитии 

туристской индустрии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (да-

лее – автономный округ) по итогам 2014 года)[44]. Однако, если на долю 

иностранцев в общей динамике туристского потока в целом по автономному 

округу приходится 2% , а у наших респондентов, предоставляющих услуги в 

сфере этнотуризма, аналогичная доля в 3 раза больше-6%. Это в значитель-

ной мере связано, во-первых, с явно выраженной тенденцией роста числа 

представителей коренных малочисленных народов Севера, отдающих пред-

почтение ведению традиционного хозяйства и приему туристов. Сегодня ор-

ганизацией этнографических туров занимаются 15 национальных общин. Во-

вторых, с грантовой поддержкой национальных общин в области развития 

этнотуризма. Например, в 2014 году в рамках государственной программы 

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Се-

вера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» 

объем финансирования на предоставление грантовой поддержки составил 

11870,0 тыс. рублей. 

 Ответы на четвертый и пятый вопросы обнаруживают внутреннюю 

взаимосвязь 

 Отвечая на четвертый вопрос: Насколько хорошо Вы знаете отличи-

тельные особенности других производителей и поставщиков услуг этноту-

ризма в ХМАО-Югре? 85,3% ответили - «удовлетворительно». А ответы на 

пятый вопрос: Из каких источников Вы получили информацию о других 

производителях услуг этнотуризма, их перечне и отличительных особенно-

стях их услуг? позволяют понять, почему особенности своих конкурентов  

они в основном знают только на «удовлетворительно». Можно предполо-

жить, что удовлетворительное знание получают те респонденты, которые по-

лучают информацию из публикаций в местной прессе, телевидении (38,8%) и 

с сайтов интернета(20,6%), а те, кто определил свои знания при ответе на 

четвертый вопрос на «хорошо», углубляет свои знания за счет информацион-
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ных материалов «Центра поддержки экспорта Югры» (30,3 %) и участия и 

общения с коллегами на ежегодной туристической выставке-ярмарке «Югра-

Тур» (10,3%). Материалы специализированных журналов респонденты прак-

тически не используют, хотя очевидно, что хорошее и отличное знание осо-

бенностей своих конкурентов и партнеров, действующих  на рынке этноту-

ризма, требует глубокого понимания процессов, происходящих на этом рын-

ке, основных целевых групп туристов и позиций конкурентов. Системы под-

держки СМСП в ХМАО-Югре активно участвуют в обучающем и консалтин-

говом сопровождении предпринимателей, стремящихся занять прочные кон-

курентные позиции на рынке въездного этнотуризма. 

Позитивный ответ на шестой вопрос: Кооперируетесь ли Вы с произ-

водителями сувениров, творческими коллективами при предоставлении услуг 

этнотуризма? – «да»(53%), имеются совместно разработанные туры (23,5%) 

свидетельствует о правильном понимании самой природы этнотуризма: 

необходимость сочетания и дополнения всех его компонентов и элементов. А 

это сочетание и дополнение может обеспечить только сотрудничество и ко-

операция всех субъектов, создающих и поставляющих компоненты и элемен-

ты этнотуризма (размещение, питание, транспорт, услуги гидов, производи-

телей сувениров и т.д.). В пункте 3.3. настоящего отчета нами предложена 

конкретная последовательность действий по указанной координации, коопе-

рации всех основных субъектов, нацеленная на формированиеэлементов вто-

рого уровня Югорских этнотуристических кластеров.        

Ответ на седьмой вопрос: Кем Вам была оказана помощь при организа-

ции вашей деятельности в направлении развития и пропаганды этнотуризма? 

- Управление туризма Департамента природных ресурсов и несырьевого сек-

тора экономики ХМАО – Югры (53,5%), друзья (10,6%), инфраструктура 

поддержки предпринимательства («Центр координации поддержки экспорт-

но-ориентированных СМСП Югры») - (34,9%) отражает сложившуюся в 

настоящее время ситуацию в автономном огруге в области поддержки разви-

тия этнотуризма. Такую ситуацию следует улучшать, повышая роль институ-

тов поддержки предпринимательства. По нашему мнению (пункт 3 настоя-

щего отчета), необходимо организовать тесную координацию и взаимодей-

ствие Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Фонда «Центр координа-

ции поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Югры» с привлечением национальных общин, НП 

«Союз турпредприятий Югры» и «Ассоциации экскурсоводов Югры». 

 

Ответы на восьмой вопрос: Как бы Вы оценили потенциал районов 

ХМАО-Югры в сфере этнографического туризма по объектам показа?- «от-

лично» (52,9%) и «хорошо» (26,5%) не вызывают возражений, потому что 



65 

 

отражают объективную реальность, прежде всего по объектам показа и по-

сещений. 

Но уже ответы на девятый вопрос: Как бы Вы оценили степень исполь-

зования потенциала муниципальных образований ХМАО-Югры в сфере эт-

нографического туризма по объектам показа?-«удовлетворительно» (53%) и 

«хорошо» (47%) отражают уже не такую радужную картину.  Для того, что-

бы сместить в перспективе эти ответы в сторону «хорошо» и «отлично», по 

нашему мнению, необходимо разработать дорожные карты формирования 

Югорских кластеров этнотуризма с учетом особенностей туристско-

рекреационных зон, районов компактного проживания народностей ханты, 

манси, ненцев, расположения в этих зонах реально действующих националь-

ных общин, принимающих туристов, решения проблем, сдерживающих раз-

витие этнотуризма (пункт 2.2.2. настоящего отчета). 

  Ответы на десятый вопрос: Каковы основные проблемы, которые су-

ществуют в сегменте этнотуризма? - недостаток финансовых средств  

(35,3%), сложная транспортная схема (35,3%), дефицит квалифицированных 

кадров (11,8%), неразвитость сети питания (8,8%), неразвитость сети гости-

ниц (8,8%) в целом соответствуют проблемам развития туризма в автоном-

ном округе, сформулированным в Концепции развития внутреннего и въед-

ного туризма в ХМАО-Югре и особенно в Отчете Управления туризма 

ХМАО-Югры (пункт 2.2.1. настоящего отчета). Однако, эти проблемы имеют 

место в сфере туризма и в других российских регионах и странах. Поэтому 

главным является не констатация этих проблем, а поиск ответов на вопрос: 

как их решать? Ответы на этот вопрос обычно дают успешный опыт и прак-

тики по применению различных способов в других регионах и странах. В ка-

кой степени респонденты способны находить приемлемые решения сформу-

лированных ими проблем можно судить по их ответам на одиннадцатый и 

двенадцатый вопрос. 

Ответы на одиннадцатый вопрос: В какой степени Вам известен зару-

бежный опыт организации этнотуризма? – «неудовлетворительно»(82,4%), 

«удовлетворительно» (17,6%). В этой ситуации рассчитывать на привлечение 

растущего потока иностранных туристов вряд ли возможно.  

Ответы на двенадцатый вопрос: В какой степени Вам известен опыт 

организации этнотуризма в субъектах РФ, особенно в местах компактного 

проживания малых народностей?- знаю в общих чертах (79,4%), хорошо зна-

ком (20,6%) по сравнению с одиннадцатым вопросом внушают оптимизм. 

Однако знание рынка российских регионов в сфере этнотуризма преимуще-

ственно «в общих чертах» создает существенные ограничения на занятие ав-

тономным округом прочных конкурентных позиций во внутреннем туризме.                        

По нашему мнению, необходимо тщательно проанализировать успеш-

ные практики развития этнотуризма в российских регионах, имеющих «об-

щую судьбу» с ХМАО-Югрой (Урал, Сибирь, Крайний Север). Затем, с уче-

том этих практик, определить привлекательные особенности этнотуристиче-
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ских объектов  в различных районах автономного округа и правильно пози-

ционировать развитие своего собственного Югорского этнотуризма в общем 

процессе развития этнотуризма в пространстве широкого пояса российских 

регионов, имеющих обшую культурно-историческую и социально-

экономическую судьбу. При этом особое внимание следует уделить успеш-

ным практикам развития этнотуризма в российских регионах и странах фин-

но-угорского мира и правильному позиционированию собственного Югор-

ского этнотуризма в финно-угорский мир (пункты 2.2.2.,,2.2.3., 2.2.4. настоя-

щего отчета). 

Ответы на последний вопрос: По каким направлениям Вам необходимы 

обучающие семинары и консультации? – По результатам анализа ответов ре-

спондентов, можно выделить наиболее актуальные темы, по которым пред-

приниматели, работающие или намеревающиеся связать свой бизнес со сфе-

рой этнотуризма, испытывают наибольшую потребность в знаниях:  проце-

дуры разработки и продвижения туров в сфере этнотуризма (44,1%), особен-

ности маркетинга в сфере этнотуризма  (26,5%), способы привлечения и тех-

нологии обслуживания иностранных туристов (14,7%), обзоры и характери-

стики успешных практик в регионах и странах в сфере этнотуризма (14,7%). 

Это показывает перспективные направления дальнейшей работы «Центра ко-

ординации поддержки экспортно-ориентированных СМСП Югры» в сфере 

обучения и консалтинга.  
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5. Рекомендации  по  организации поддержки  субъектов  малого  и  

среднего   предпринимательства   Ханты-Мансийского  автономного  

округа-Югры в сфере этнотуризма 

Наши предложения по совершенствованию системы поддержки СМСП 

ХМАО-Югры в сфере этнотуризма опираются на два принципиальных пунк-

та: рекомендации по разработке дорожных карт формирования Югорских 

кластеров этнотуризма и результаты анализа и оценки ответов респондентов 

на вопросы анкеты. 

 

1. Для совершенствования указанной системы поддержки СМСП 

ХМАО-Югры необходимо дальнейшее взаимодействие Департамента (в 

первую очередь его подразделений: управление туризмом и управление тра-

диционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера) и Фонда. 

В полномочиях Департамента - установление межрегиональных и меж-

дународных связей с финно-угорским миром, формирование туристско-

рекреационной системы, развитие туристской инфраструктуры, оценка трен-

дов туристских рынков, выявление предпочтений по турпродуктам, тур-

маршрутам.  

В этой системе Фонду рекомендуется сосредоточиться на вовлечении в 

процесс этнотуристического бизнеса субъектов малого и среднего предпри-

нимательства: на поддержке национальных общин, на обучающих семинарах 

по основам и продвижению этнотуристического бизнеса, на проведении мар-

кетинговых исследований и разработке методических пособий и информаци-

онных материалов для СМСП, занятых в сфере этнотуризма. 

2. Фонду рекомендуется дальнейшее информационное содействие всем 

тем СМСП, кто разрабатывает и организует реализацию коммерчески состо-

ятельных проектов по энотурам на основе выявленных уникальных характе-

ристик объектов посещения, с учетом трендов туристского рынка и предпо-

чтений целевых групп российских и иностранных туристов, с учетом форми-

руемой и развивающейся общей и туристской инфраструктурой. 

3. Фонду рекомендуется (исходя из его уставной деятельности): 

3.1. проведение на постоянной основе обучающих мероприятий (семи-

наров) для СМСП по следующим направлениям: 

-обзоры и характеристики успешных практик в регионах и странах в 

сфере этнотуризма; 

- процедуры разработки и продвижения продуктов и  туров в сфере эт-

нотуризма; 

- особенности маркетинга в сфере этнотуризма; 

- способы привлечения и технологии обслуживания иностранных тури-

стов. 
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 3.2. выпуск методических пособий в качестве бесплатного консульта-

ционного материала для СМСП по темам: 

-  организации питания туристов на малых предприятиях (гостевых до-

мах, стойбищах, в семьях); 

- организации досуговых мероприятий и программ обслуживания на 

малых предприятиях (гостевых домах, стойбищах, в семьях); 

 - организации ремесел и программ обслуживания на малых предприя-

тиях (гостевых домах, стойбищах, в семьях). 

СМСП, занятые в сфере этнотуризма, прослушавшие семинары и озна-

комившиеся с методическими пособиями, могли бы точнее определить пер-

спективные направления и виды своей деятельности, стратегии развития биз-

неса, а также разработать и продвигать на внешние рынки востребованные 

продукты. 

4. Для проведения исследовательских и обучающих мероприятий (се-

минаров) рекомендуется привлекать высококвалифицированных специали-

стов, способных провести необходимые маркетинговые исследования, осу-

ществлять мониторинг ситуации и разработать комплексную программу обу-

чающих мероприятий (семинаров), контента методических пособий по 

наиболее востребованным темам для специалистов, как уже работающих, так 

и готовящихся войти в этнотуристский бизнес. Партнеры должны обеспечить 

качественное проведение обучающих мероприятий (семинаров) и разработку 

контента методических пособий по разным аспектам – организационным, 

экономическим, маркетинговым, регионоведческим - этнотуристского бизне-

са, с тем, чтобы СМСП смогли эффективно работать, предлагая качествен-

ные, востребованные конкурентоспособные этнопродукты.  

Большое значение, при этом, имеет опыт успешного международного 

сотрудничества партнеров Фонда, их участие в совместных проектах с зару-

бежными академическими и деловыми кругами, а также их включенность в 

региональный контекст, в частности, знание особенностей специфики Югры. 
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Приложение 1. Особые экономические зоны туристско-

рекреационного типа на территории Республики Бурятия и Иркутской 

области 

 
Оценка текущего состояния ОЭЗ ТРТ на территории Республики Бурятия по 

состоянию на 1 июля 2014 г. 

1. Правовые документы по созданию ОЭЗ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 68. 

Соглашение о создании от 02.03.2007 № 2768-ГГ/Ф7. 

Соглашение об управлении от 21.07.2012 № С-227-ОС/Д25, управляющая компания 

ОАО «ОЭЗ» (филиал в Республике Бурятия). 

Перспективный план развития ОЭЗ (далее – «ППР») был утвержден в 2011 г., в июле 

2014 г. разработан проект нового ППР ОЭЗ. 

Состав Наблюдательного совета утвержден от 16.12.2011 № 737, изменен приказами 

Минэкономразвития России от 28.03.2012 № 168, от 25.02.2014 № 81 

2. Описание ОЭЗ 

Общая площадь ОЭЗ составляет 3622,76 га в т.ч.  для передачи резидентам 1410,96 га: 
– участок «Турка» – 109,89 га, в т.ч. для передачи резидентам - 40 га; 

– участок «Пески» – 333,50 га, в  т.ч. для передачи резидентам - 298 га; 

– участок «Гора Бычья» – 2 341,14 га, в т.ч. для передачи резидентам - 265 га; 

– участок «Бухта Безымянная» – 381,96 га, в т.ч. для передачи резидентам - 381,96 га; 

– участок «Горячинск» – 456,27 га,  в т.ч. для передачи резидентам - 426 га. 

Объем финансирования постановлением Правительства № 68 не определен. Соотношение 

финансирования федерального и регионального бюджетов по Соглашению о создании 

ОЭЗ – 76,4% / 23,6%.  

Планируемые показатели в соответствии с утвержденным Перечнем строительства объек-

тов инфраструктуры: 
− финансирование 18 637,56 млн. руб. 

 срок окончания строительства объектов инфраструктуры – 2014 г. (участок Турка) и 2020 г. 

(остальные участки) 

 количество объектов инфраструктуры – 73 (34 за счет средств федерального бюджета). 

3. Ключевые показатели функционирования ОЭЗ 

 Факт  

на 01.07.2014 

% исполне-

ния 

Объем финансирования, млн. руб. в т.ч.  4 159,1 22,3 % 

Федеральный бюджет, млн. руб. 2 885,2 20,3% 

Бюджет субъекта и муниципалитета, млн. руб. на 

01.01.2014 

1273,1 28,9% 

Сроки окончания строительства объектов инфраструктуры  нарушены  

Количество объектов инфраструктуры   31 42,5% 

Количество резидентов на 31.12.2013 10 67% 

Объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ, 

млн. руб. на 31.12.2013 
105 1% 

Количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ,  

на 31.12.2013 
19 1% 
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Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ,   

млн. руб. на 31.12.2013 
2 0% 

Использование мощностей по электроэнергии 27%  

Соотношение государственных и частных инвестиций 1/0,02  

Заполнение территории резидентами 36%  

4. Исполнение обязательств перед резидентами 

В соответствии с первоначальным Перечнем сроки строительства были запланированы в 

период с 2008 г. по 2010 г. (по участкам Турка и Пески). Сроки окончания строительства  

нарушены на 4 года (по участку Турка), на участке Пески строительство ряда объектов 

планируется осуществить в период до 2020 г.  

Высокая степень готовности инфраструктуры на участке Турка, из предусмотренных Пе-

речнем 13 объектов инфраструктуры (за счет средств федерального бюджета) 12 введено в 

эксплуатацию. 

Участок Турка: Формально были нарушены обязательства перед 6 резидентами (ООО 

«Путник Сибирь», ООО «Байкальская Гавань», ООО «Интерра», ООО «Байкал-Инвест», 

ООО «Сибирь-Капитал», ООО «БайкалАктив») из 8. В соответствии с бизнес-планами ре-

зидентов сроки завершения строительства туристических объектов были запланированы в 

период с 01.11.2012 по 31.12.2013. Участок обеспечен необходимыми объектами инфра-

структуры в 2013 году для ведения деятельности резидентов. Вместе с тем, в настоящее 

время на стадии строительства находятся только два резидента – ООО «Интерра», ООО 

«Байкал-Инвест». 

Участок Пески: Нарушены обязательства перед 1 резидентом ЗАО «Золотые пески Байка-

ла». В соответствии с бизнес-планом резидента завершение строительства было заплани-

ровано на сентябрь 2011 года. В настоящее время на участке отсутствуют внутриплоща-

дочные сети инфраструктуры, строительство объектов не ведется.  

Учитывая свои нарушения обязательств по соглашению резидент направил заявку в 

Минэкономразвития России на заключение дополнительного соглашения к соглашению о 

ведении деятельности сдвинув сроки реализации проекта. По итогам заседания Эксперт-

ного совета (25.07.2014) проект был отклонен. 

Участок Гора Бычья: В настоящее время на данном участке зарегистрирован 1 резидент 

ООО «Гора Бычья». Срок завершения строительства туристического объекта резидентом 

– 31.12.2017. В настоящее время на участке ведется проектирование объектов инфра-

структуры.  

Участок Горячинск: Нарушены обязательства перед 1 резидентом из 2. В соответствии с 

бизнес-планом резидента завершение строительства туристического объекта было запла-

нировано на 1 декабря 2013 года. В настоящее время на территории ОЭЗ отсутствуют объ-

екты инфраструктуры, разрабатывается проект планировки территории («ППТ»). Сроки 

строительства будут определены в проектно-сметной документации. В связи с отсутстви-

ем ППТ резидент не может арендовать земельный участок. 

Участок Бухта Безымянная: В настоящее время на данном участке зарегистрирован 1 ре-

зидент ООО «Экомир». Две компании получили одобрение Экспертного совета и в насто-

ящее время заключают соглашения о ведении деятельности. Вместе с тем, в соответствии 

с решением экспертного совета и с согласия компаний-резидентов на данном участке ОЭЗ 

объекты инженерной инфраструктуры будут создаваться за счет средств резидентов. 
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5. Плановые показатели эффективности 

К 2022 г. после ввода в эксплуатацию всех объектов инфраструктуры плановые показате-

ли ОЭЗ составят: 
− количество резидентов – 17 

− объем инвестиций, осуществленных резидентами – 41 000 млн. руб. 

− количество рабочих мест, созданных резидентами - 8000 

− объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней – 10 000 млн. руб. 

− соотношение государственных и частных инвестиций – 1/2,1 

Окупаемость бюджетных вложений (18,6 млрд. руб.): 
– окупаемость финансовых вложений федерального и регионального бюджетов в создание инфра-

структуры ОЭЗ с учетом налоговых отчислений резидентов до 2023 года не обеспечивается; 

– налоговые отчисления резидентов к 2023 г. нарастающим итогом составят 14,8 млрд. руб.; 

– NPV проекта (до 2023 г.) с учетом налоговых отчислений резидентов: (-) 5,4 млрд. руб. 

Эффективность управляющей компании: 
– окупаемость финансовых вложений федерального и регионального бюджетов в создание инфра-

структуры ОЭЗ без учета налоговых отчислений резидентов до 2023 г. не достигается; 

– операционные доходы покрывают операционные расходы, начиная с 2017 г. (при условии ввода 

всех объектов), до этого периода требуется субсидирование операционной деятельности управля-

ющей компании порядка 60 млн. руб. в год. После ввода объектов операционные доходы покры-

вают операционные расходы, положительное сальдо денежного потока составляет порядка 300 

млн. руб. в год. 

6. Существующие и потенциальные резиденты 

По состоянию на 01.07.2014 г. в ОЭЗ зарегистрировано 12 резидентов с общим объемом 

заявленных инвестиций 43 950 млн. руб. На стадии подписания соглашения  

ООО «Безымянка Трэвел» и ООО «Бухта Безымянная» с общим объемом заявленных ин-

вестиций 2 667 млн. руб. 

Стадии реализации проектов резидентов: 
− ведут строительство – 3; 

− ведут проектные работы – 5; 

− ведут землеустроительные работы – 2; 

− не ведут деятельность – 2. 

На текущий момент нет новых проектов, готовящихся к рассмотрению на Наблюдатель-

ном или Экспертном советах. 

7. Выводы 

Плановые показатели эффективности по ППР 2011 г. на 31.12.2013 г. выполнены в сред-

нем на 17%.  

Нарушены обязательства перед 2 резидентами (ЗАО «Золотые пески Байкала», ООО 

«Прогресс-М») из 12. ЗАО «Золотые пески Байкала» также нарушили свои обязательства 

по соглашению о ведении деятельности. 

Окупаемость бюджетных вложений в ОЭЗ с учетом планируемых налоговых отчислений 

резидентов до 2023 г. не обеспечивается. 

Остаток финансирования ОЭЗ по утвержденному Перечню строительства объектов ин-

фраструктуры на 01.07.2014 составляет  14 552,36 млн. руб., в т.ч. за счет федерального 

бюджета 11 351,62 млн. руб. 
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Оценка текущего состояния ОЭЗ ТРТ на территории Иркутской 

области по состоянию на 1 июля 2014 г. 

8. Правовые документы по созданию ОЭЗ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2007 г. № 72. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 г. № 692.  

Соглашение о создании от 02.03.2007 г. №  2773-ГГ/Ф7. 

Соглашение об управлении от 21.07.2012 г. № С-223-ОС/Д25 с управляющей компанией 

ОАО «ОЭЗ» (филиал в Иркутской области). 

Перспективный план развития ОЭЗ (далее – «ППР») был разработан в 2013 г., но не был 

утвержден на Наблюдательном совете. В июле 2014 г. разработан новый проект ППР ОЭЗ, 

до 01.08.2014 г. он не утвержден. 

Состав Наблюдательного совета ОЭЗ утвержден Приказом Минэкономразвития России от 

20.09.2012 г. № 601, изменен приказом Минэкономразвития России от 18.03.2014г. № 133. 

9. Описание ОЭЗ 

Общая площадь 2 347 га, в т.ч., из них: 

 участок «Гора Соболиная» – 757 га, предназначено для резидентов – 157 га. 

 участок «Большое Голоустное» – 1 590 га, предназначено для резидентов – 166 га.  

Объем финансирования ОЭЗ не определен Постановлениями Правительства Российской 

Федерации. Соотношение финансирования федерального и регионального бюджетов по 

Соглашению о создании ОЭЗ – 50% / 50%. 

Планируемые показатели в соответствии с утвержденным Перечнем строительства объек-

тов инфраструктуры: 
− финансирование 11 816 млн. руб. (соотношение средств федерального и регионального бюд-

жета 50%/50%), в т.ч. из них: 

 участок «Гора Соболиная» – 2 252 млн. руб.  

 участок «Большое Голоустное» – 9 564 млн. руб.  

− срок окончания строительства объектов инфраструктуры – 2016 г.  

− количество объектов инфраструктуры – 17. 

10. Ключевые показатели функционирования ОЭЗ 

 Факт  

на 01.07.2014 

% испол-

нения 

Объем финансирования, млн. руб.,  в т.ч.: 165  1% 

Федеральный бюджет, млн. руб. 119  2% 

Бюджет субъекта и муниципалитета, млн. руб. на 01.01.2014 46  1% 

Выполнение сроков строительства объектов инфраструктуры строительство не начато 

Количество объектов инфраструктуры  0  

Количество резидентов  2 - 

Объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ, млн. 

руб. на 31.12.2013 

126 - 

Количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ на 

31.12.2013 

9 - 

Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ,  

млн. руб. на 31.12.2013 

2 4% 

Использование мощностей по электроэнергии 0% - 
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Соотношение государственных и частных инвестиций 1/0,8 - 

Заполнение территории резидентами 73% - 

Все данные таблицы, кроме данных по финансированию, представлены только по участку 

«Гора Соболиная», поскольку в перспективе до 2020 г. участок «Большое Голоустное» 

развивать не планируется. 

11. Исполнение обязательств перед резидентами 

В соответствии с первоначальным Перечнем объектов инфраструктуры сроки строитель-

ства были запланированы в период с 2012 г. по 2014 г.  

Сроки начала строительства нарушены на 2 года, в настоящее время ведется проектирова-

ние объектов инфраструктуры.  

Нарушены обязательства перед 2 резидентами. В соответствии с бизнес-планами резиден-

ты планировали ввести объекты в эксплуатацию в конце 2012 г. и в 2014 г. Вместе с тем, 1 

резиденту требовалось только электроснабжение. В настоящее время на территории ОЭЗ 

отсутствуют объекты инфраструктуры. Срок обеспечения резидентов инфраструктурой – 

не ранее января 2017 г. 

12. Плановые показатели эффективности ОЭЗ 

К 2019 г., когда будут введены в эксплуатацию все объекты инфраструктуры, плановые 

показатели ОЭЗ составят: 
− количество резидентов – 15 

− объем инвестиций, осуществленных резидентами – 1 467 млн. руб. 

− количество рабочих мест, созданных резидентами - 388 

− объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней – 280 млн. руб.   

− соотношение государственных и частных инвестиций – 1/0,7. 

Окупаемость бюджетных вложений (11,8 млрд. руб.) по двум участкам: 

Участок «Гора соболиная» 
− финансирование по проекту 2,2 млрд. руб.; налоговые отчисления резидентов к 2023 г. нарас-

тающим итогом составят 0,97 млрд. 

− NPV проекта о 2023 г. с учетом налоговых отчислений резидентов: (-)1,7  млрд. руб. 

− Окупаемость проекта более 17 лет (ориентировочно к 2040 г.) 

Участок «Большое Голоустное» 
− финансирование по проекту 9,5 млрд. руб.; налоговые отчисления резидентов в планах отсут-

ствуют, поскольку в перспективе до 2020 г. участок развивать не планируется. 

Эффективность управляющей компании: 
− окупаемость вложений федерального и регионального бюджетов без учета налоговых отчисле-

ний резидентов до 2023 г. не достигается. 

− операционные доходы покрывают операционные расходы, начиная с 2020 г., до 2020 г. требу-

ется субсидирование операционной деятельности управляющей компании порядка 40 млн. руб. 

в год. Начиная с 2020 г. операционные доходы покрывают операционные расходы, положи-

тельное сальдо денежного потока составляет порядка 20 млн. руб. в год. 

13. Существующие и потенциальные резиденты 

По состоянию на 01.07.2014 г. в ОЭЗ зарегистрировано 2 резидента с общим объемом за-

явленных инвестиций 1 524 млн. руб.  

На стадии подписания соглашения: ООО «Байкал-Аква» и ООО «ГРИНВАЛЬД-

БАЙКАЛ» с общим объемом заявленных инвестиций 363,2 млн. руб. 

Стадии реализации проектов резидентов: 
− ведут строительство – 1; 

− ведут проектные работы – 1. 
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На текущий момент к ОЭЗ проявили интерес 2 новых инвестора (с объемом заявленных 

инвестиций >10 млн руб.), проекты готовятся к рассмотрению на Наблюдательном совете. 

14. Выводы 

Плановые показатели эффективности по ППР 2013 г. на 31.12.2013 выполнены, но в части 

налогов только на 4%.  

Нарушены сроки строительства объектов инфраструктуры и обязательства перед 2 рези-

дентами. 

Окупаемость бюджетных вложений в ОЭЗ с учетом планируемых налоговых отчислений 

резидентов до 2023 г. не обеспечивается. 

Остаток финансирования по ОЭЗ по утвержденному в 2013 г. Перечню строительства 

объектов инфраструктуры на 01.07.2014 составляет 11 651 млн. руб., в том числе феде-

ральных средств – 5 789,2 млн. руб. 
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Приложение 2. Родственные связи финно-угорских народностей 
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Приложение 3. Карта расселения финно-угорских народностей 
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Приложение 4. Этнотуры в российских регионах 

Существует отчетливо выраженный интерес к «этническим» маршру-

там, что доказывает недавно проведенное по заказу Ростуризма социологиче-

ское исследование: в такие туры хотели бы отправиться 88% опрошенных, 

при этом 91% респондентов заявил о том, что информационных (в первую 

очередь этнографических путеводителей) и рекламных материалов о них яв-

но недостаточно. 

Между тем, «этническая» тема для российского туризма отнюдь не но-

ва. «Например, этнографический музей-заповедник «Торум Маа» в Ханты-

Мансийске был основан еще 30 октября 1987 года и сегодня пользуется 

огромной популярностью как у местных жителей, так и у приезжих. 

Есть и другие примеры создания популярных у туристов этнографиче-

ских комплексов и маршрутов. Национальная деревня русского Севера «По-

жарище» в Нюксенском районе Вологодской области, которую за 3 года по-

сетило более 20 тыс. человек, была признана лучшим областным туристиче-

ским проектом 2009 года. Весьма популярен маршрут в деревню Мартыново 

Мышкинского района Ярославской области - «столицу» колоритного субэт-

носа русского народа — кацкарей. 

Во многих регионах осуществляются масштабные проекты, связанные 

с этническим туризмом. В Республике Коми неподалеку от старинного села 

Ыб открывается первая очередь этнической деревни народа коми. Программа 

развития туризма в Псковской области предусматривает включение во мно-

гие туристические маршруты и крупные инвестиции в туристическую инфра-

структуру деревни Сигово Изборского района, где живет немногочисленный 

народ сету — близкие родственники соседей эстонцев. Наконец, неподалеку 

от Москвы, под Боровском, уже несколько лет создается один из крупнейших 

в стране этнографических парков «Этномир». 

 

Тур «В гостях у семейских», с Тарбагатай, расположено в 50 км от 

города Улан-Удэ в Мухоршибирском районе республики Бурятия 

Вид маршрута: 

• по способу передвижения: комбинированный: автобусный, пе-

ший. 

• по целям посещения: культурно-познавательный. 

• по продолжительности: 65 и 57 км от города (1 день). 

По желанию, туры можно формировать от 1 до 5 дней.  

Приглашаем гостей для проживания в семьях староверов: в селах Тар-

багатай, Десятниково, Большой Куналей.  

Маршрут однодневного путешествия «В гостях у семейских» в село 

Тарбагатай: 

1. По дороге перед заездом в село делаем остановку у горы 

«Омулевка», памятное место для туристов и гостей Бурятии. На гору  

ведет обустроенная лестница. С высоты высокого утеса открывается 
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панорамный красивый  вид на долину реки Селенга.  Когда то гора 

служила естественной крепостью.  До сих пор видны проходы, выруб-

ленные в скалах. Наверху горы находятся 2 чаши и вот что удивитель-

ного: в этих чашах находится вода, причем в одной из чаш она всегда 

холодная, а в другой тёплая”. 

2. Напротив этой удивительной горы располагается место, где 

находится крест Аввакума. Это место, связанное со староверами или 

семейскими, эти люди семьями переселялись из Польши и центральной 

России по приказу Екатерины Второй. 

3. Подъезжаем к местному музею, который работает с 2001 

года. Отец Сергий и местные жители собрали уникальный этнографи-

ческий материал, экспонаты и создали богатую коллекцию, которая 

рассказывает о старом быте семейских и местных жителей Забайкалья.  

4. После музея посетим церковь, которая тут же находится 

через дорогу.  

5. Далее проедемся по селу и будем любоваться крепкими 

разноцветными избами. Семейские тщетно хранят традиции и быт сво-

их предков. Дома отличаются от обычных своей архитектурой и обли-

ком. Это крепко сбитые избы, с высоко поставленными окнами, ярко 

крашенными бревнами, наличниками и красивыми воротами, которые 

стоят в одну линию на улице и напоминают укрепленную крепость. 

Усадьба обычно состоит из трех частей: переднего двора, отгорожен-

ного от улицы забором, как говорят, «заплотом», скотного двора и ого-

рода. Везде порядок, все на своих определенных местах. Здесь же ко-

лодец с холодной водой в жаркие дни лета, здесь баня, где парятся хо-

зяева березовым веничком. Потолки в избе все покрашены, на стенах 

фотографии в рамочках и цветные половички, накомодники и многое 

другое, которое навевает старинный уклад жизни, который у многих 

хранится и до сих пор.  

6. В программе – вкусный обед – старообрядческая кухня, ко-

торая уже сама является одной из достопримечательностей. Вкусные 

щи, пироги, соленая рыба, сало и, конечно же, наивкуснейшая каша да 

все под рюмочку местного самогона! 

7. После обеда – фольклорная программа. Нам продемонстри-

руют уникальное мастерство тарбагатайских семейских – многоголос-

ное пение, которое вошла в качестве шедевра устного и нематериаль-

ного наследия человечества и включена в первый список Юнеско в Па-

риже в мае 2001 года. Гостей привлекают всегда яркие сарафаны, ян-

тарные бусы, которым уже более 250 лет и которые передаются из по-

коления в поколения. Наши туристы принимают участие в обряде оде-

вания невесты. Интереснейший обряд под мелодичные семейские пес-

ни. 
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Тур «В гостях у кочевников» 

Продолжительность тура 5-6 часов 

Программа тура 

Ацагатский да-

цан. 

Лама встречает гостей у ворот дацана и   проводит экскурсию 

по храмовому комплексу, знакомит гостей с историей и   перспек-

тивой развития Ацагатского дацана. Беседа с ламой в непринуж-

денной форме.   

Ацагатский   дацан был основан в 1825 году близ реки Шулуты 

и являлся одним из крупнейших   и известных монастырей Буря-

тии. Отсюда вышли выдающиеся буддийские лидеры,   известные 

не только в России, но и за рубежом, такие как: Цанид-хамбо 

Агван   Доржиев, Чойнзон Иролтуев и многие другие. В 1891 г. 

Ацагатский дацан посетил   цесаревич Николай во время своего из-

вестного путешествия по Сибири и Дальнему   Востоку. В 1992 

году дацан посетил Далай-лама ХIV, который бывал здесь   два-

жды. Ацагатский дацан - единственный храм, из стен которого 

вышли 7   Пандито лам.   

Экскурсия в 

дом-музей им. 

Агвана Доржи-

ева 

Экскурсия в дом-музей им. Агвана Доржиева, одного из из-

вестнейших бурятских лам XX века, получившего буддийское об-

разование в Монголии и Тибете. Являлся наставником юного Да-

лай-ламы XIII, а впоследствии  - его советником, другом и дове-

ренным лицом. Исполняя дипломатическую миссию, Агван Доржи-

ев представлял интересы Тибета и России, многое сделал для раз-

вития национальной бурятской культуры и буддизма. В музее хра-

нятся подлинные старинные вещи ученых, живших в этом селе: 

Агвана Доржиева и Чойнзона Иролтуева, копии страниц тибет-

ского атласа и книги-мантры, написанные в 17-18 веках, хранящи-

еся в тканевых переплетах.  

Обед в кафе 

«Степной ко-

чевник» 

Обед бурятская национальная кухня. Меню: 

Шулэн (суп с лапшой)  

Саламат (сметана особым образом сваренная с мукой)  

Позы (мясной фарш завернут в тесто особым способом и сва-

рен на пару)  

Печень в рубашке (печень, завернутая во внутренний жир и 

обжаренная)  

Омуль (филе рыбы в тесте)  

Бобэ (булочки из теста на кислом молоке)  

Шаньги (лепешки)  

Арса (традиционный бурятский кисломолочный напиток)  

http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82+%28%D0%9A%D0%9D%D0%A0%29/
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Зеленый чай (чай с молоком и солью)  

Ассорти из овощей 

Этнокомплекс 

«Степной Ко-

чевник». 

1. Посещение туркомплекса «Степной Кочевник». Туркомплекс 

находится в 2х км от села Ацагат в уютном уголке Ацагатской 

долины. Территория комплекса окружена с одной стороны холма-

ми Тамхита, с другой стороны густым смешанным лесом, кото-

рый богат дикоросами (голубица, черная смородина и грибы). С 

горных вершин Улан-Бургасы бежит горный ручей с кристально 

чистой холодной водой. В ручей стекают воды целебных аршанов. 

2. Обряд встречи гостей по бурятскому обычаю. 

3. Экскурсия по комплексу 

4 Знакомство с традициями, обычаями бурятского народа, тра-

диционное бурятское жилище конца XIX и начала XX веков: 

- национальная игра «агай наадан» - игра в кости; 

- стрельба из бурятского лука; 

5. Бурятский национальный хороводный танец - Ехор. 

Отдых на лоне природы  

Дополнительно: 
Фольклорная 

программа 

Шуточный обряд «Великолепное сватовство», где принимают 

участия гости. Много шуток, веселья, песен и танцы. 

 
Стоимость тура на одного человека (взрослого) при группе: 

Кол-во человек в 

группе 

2-3 4-5 6-7 8-9 10-

14 

15-

19 

20-

29 

30-

39 

40 и 

более 

Стоимость с обря-

дом сватовства, 

руб. 

3000 2000 1550 1400 1300 1250 1100 1000 900 

Стоимость без об-

ряда Сватовства, 

руб 

1450 1050 900 850 850 850 800 800 750 

 

В стоимость включено: 

Посещение Ацагатского дацана, дома музея Агвана Доржиева, 

Этно программа в туристическом комплексе «Степной кочевник»; 

Обед – национальная кухня. 

В стоимость тура не включено: 

Транспортные услуги; 

Сопровождение гида. 

 

«Шаман тур» 

Стоимость: расчет программы по предварительной заявке 
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Туристы имеют возможность познакомиться с природой, историей и 

древней религиозной культурой народов Байкала – шаманизмом.  

Экскурсия в музей истории Бурятии. Шаманизм. Знакомство с архаич-

ной религией. В музее истории Бурятии хранится уникальная шаманская 

коллекция, собранная в 1920 - 1950-е гг. Недавно в музее открылась выставка 

«Современные шаманы Бурятии. Практика». На выставке представлены фо-

тографии с изображением традиционных шаманских обрядов. Атрибуты и 

символы шаманизма, а также простейшие обряды шаманов можно увидеть на 

экспозиции. Так же Вашему вниманию представлен традиционный шаман-

ский костюм, который является важным элементом шаманизма, связанный не 

только с религиозной идеологией и обрядовой системой, но и с материальной 

культурой и искусством.  

Поездка в поселок Нижняя Иволга (40 км. от г. Улан-Удэ), где установ-

лена бурятская юрта (национальное жилище). Одетые в бурятские нацио-

нальные костюмы, хозяева встречают гостей приветственной песней и при-

глашают в юрту. Проходя в юрту, гости знакомятся с ее убранством, и рас-

саживаются в соответствии с традицией. В уютной теплой обстановке хозяе-

ва угощают гостей блюдами национальной кухни и рассказывают бурятские 

народные легенды, поют протяжные бурятские народные песни. После обеда 

гости могут заняться стрельбой из национального лука, познакомиться с бу-

рятской породой собак – хотошо. Эти собаки сопровождали гуннов в похо-

дах, почитались у священников-буддистов как святые собаки, помогавшие 

умершим найти дорогу к последнему пристанищу… Они охраняли жилища и 

стада бурят и монголов, были незаменимы в охоте на зверя.  

Проведение шаманского обряда. Каждый обряд имеет свои особенно-

сти. Хотя шаманская атрибутика остается неизменной. Большинство шама-

нов используют во время камлания бубен, который после особого обряда 

оживления считается ездовым животным – конем или оленем. На нем шаман 

совершает путешествие в Верхний мир, погоняя «животное» колотушкой, 

которая осмысляется как плеть. У некоторых шаманов нет бубна, - его заме-

няет специальный жезл, варган (специфический музыкальный инструмент), 

лук. Шаманы, как правило, имеют специальный ритуальный костюм, вклю-

чающий особым образом изготовленные головной убор, плащ и обувь.  

Этот тур можно заказать по электронной почте и по телефону. 

 

Шаман-гора 

"Шаман-гора и "Пещера-Грот"- это настоящие памятники природы, му-

зеи под открытым небом. 

Опытный гид экскурсовод проведет вас к стоянке древнего охотника на 

шерстистого носорога ,и древней каменоломне, а на следующей остановке вы 

увидите - Шаман-Гору... , удивительно красивую и необычную скалу. Много 

интересных фактов и историй расскажет сопровождающий гид. Поднявшись 

на вершину скалы вы загадаете заветное желание. 
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Шаман-гора это не метафора, не выдумка. Именно так это место обо-

значено в древних летописях Бурятии. 

 

 

Путешествие по Сакральной Баргузинской Долине 

Взгляни на Мир Глазами первопроходца!!!  

Время проведения: 

с 8 июня (прибытие в Улан – Удэ) по 21 июня (вылет)  

Не так уж часто в наши дни удается взглянуть на мир глазами перво-

проходца. Иногда заберешься в самые дебри, думаешь, что до тебя тут чело-

веческая нога не ступала. Ты — первооткрыватель! Предлагаемые нами пу-

тешествия проходят по местам силы и паломничества Бурятии, и Байкала .  

Вы побываете в местах, где с древних времен медитируют буддийские 

йогины и шаманы, в местах уникальных природных ландшафтов и древних 

культур, минимально затронутых духом современной цивилизации.  

Во время путешествия вы сможете познакомиться с буддийскими ла-

мами, получить консультации у астрологов и врачей тибетской медицины, 

наблюдать и участвовать в живых шаманских ритуалах. 

Баргузинский хребет занимает более трети восточного побережья озера 

Байкал, протянувшись вдоль него с севера на юг, от долины реки Верхняя 

Ангара, почти на 300 километров при ширине на севере около 80 километров, 

а на юге, в Чивыркуйских гольцах около 30 километров. 

Баргузинский хребет - средняя высота его вершин находится в преде-

лах 2400 метров, наибольшую высоту 2841 метра - пик Байкал, он набирает в 

средней части главного водораздельного хребта. 

Вряд ли где-нибудь в других местах можно встретить на небольшом 

пространстве такое разнообразие природных ландшафтов! Не будет преуве-

личением, что Баргузинский хребет по разнообразию возможностей для ту-

ристов занимает особое… может быть, исключительное место . Рядом с дю-

нами, напоминающими ландшафт великих пустынь, соседствует тундра, а 

выше, в горах, леса постепенно уступают место красивейшим субальпийским 

лугам, еще выше — только остроконечные вершины. Тайга на Баргузинском 

хребте достигает высоты 1400 метров. Выше находится тундровая расти-

тельность – кедровый стланик. В окрестностях озер в верховьях хребта – 

альпийские луга, обильно поросшие цветами. Здесь моно увидеть и знамени-

тые сибирские жарки. В этих местах обитают животные, типичные для Си-

бири. Орнитофауна очень богатая. В этих краях обитает до 400 видов птиц. В 

наше время туристы еще не очень освоили Баргузинский хребет. Дело в том, 

что это не обжитый, труднодоступный район. В этих местах передвигаться 

можно только по долинам рек. Там проходят охотничьи и звериные тропы. 

Некоторые из них туристы «улучшили». Но в основном эти тропы теряются в 

горах. На Баргузинский хребет есть только одна проложенная и более или 

менее благоустроенная туристская тропа, по которой мы и пройдем. 
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1 день 

Встреча в аэропорту. Поездка в главный буддийский монастырь Буря-

тии и России – Иволгинский дацан, в котором находится нетленное тело 

Хамбо-ламы Итигэлова - главы буддийской церкви Восточной Сибири нача-

ла XX века. Лама сел в позу лотоса и читая благопожелание и, находясь в со-

стоянии медитации, лама ушел из жизни. Ознакомительная экскурсия к свя-

щенной родовой горе бурят – горе Баин-Тогот (Павлин). В разные времена 

гора носила имена - гора Саавы и сопка Острая. 

Треккинг в пещеру с наскальными рисунками времен палеолита. Пе-

щера была описана В.А. Обручевым, в ней были найдены артефакты - это са-

кральное место, почитаемое всеми жителями Бурятии. На стенах пещеры со-

хранилось до наших дней несколько наскальных рисунков солнца, зверей и 

птиц. 

Раньше на вершине горы стояла буддистская ступа. В 1916 году в ступу 

ударила молния, и ступа распалась на 4 части, что является совершенно ред-

ким и необъяснимым явлением. Это было воспринято как знамение - прихо-

дят трудные времена, приходит время упадка.Выезд на реку Селенга, посе-

щение стоянки Гэсэра – героя народного эпоса. 

2 день 

Выезд в Тарбагатайский район, посещение старообрядческой деревни 

Куналей. Экскурсия по местам Аввакума Захова, сакральноe местo – горa 

Спящий Лев. Концерт староверской песни и танца. ЮНЕСКО признало ис-

кусство староверов в Бурятии "шедевром устного и нематериального миро-

вого наследия". 

Старообрядцы появились в Бурятии во второй половине 18 века, бу-

дучи за неприятие церковных реформ, насильно переселены сюда с юга Рос-

сии. Местные жители называют их "семейскими", так как они переселялись 

сюда большими дружными семьями. Это единственная в России группа рус-

ского народа, сохранившая в Сибири древние устои жизни допетровской Ру-

си XVII века! 

Вечером – ознакомительная экскурсия по Улан-Удэ. Посещение Музея 

истории города. 

Ночь в гостевом доме. 

3 день 

Выезд на Байкал, село Максимиха. Село находится в глубокой южной 

бухте залива, в которую впадает река Максимиха. 

Бухта очень удобна для отдыха: вода здесь теплее, чем во многих ме-

стах Байкала (в августе температура воды достигает +16С), здесь хороший 

песчаный пляж и отмель, рядом с селом высокие склоны гор, покрытые 

хвойным лесом, в которых осенью можно собирать лесную ягоду и грибы. 

Прибрежные воды бухты богаты рыбой - хариус, омуль, сиг! Далее – посе-

щаем частный эколого-этнографический парк-музей «Светлая поляна», где 

останавливаемся на ночлег в коттеджах, оформленных в русском традицион-
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ном стиле. прибытие Усть-Баргузин. Ночь в гостевом доме. Осмотр частного 

Музея бань. Вечером - баня . 

4 день 

Выезд в село Ярикта. Трекинг 3-4 часа по долине в низовья реки Улзы-

ха. Из окружающих озеро Байкал хребтов Баргузинский хребет является са-

мым мощным и высоким. В высокогорной части хребта находится множество 

остроконечных пиков, башен, игл, пирамид и трапеций, сложенных из проч-

ных пород. На хребте видны следы сравнительно недавнего оледенения . 

Мы будем ночевать в зоне леса возле источника в кедровой роще нас 

будут окружать вековые кедры !!! (Палатки, стоянка оборудована). 

5 день  

Трекинг 3-4 часа к Ледниковым озерам В окрестностях озер в верховь-

ях хребта – альпийские луга, обильно поросшие цветами. Здесь можно уви-

деть и знаменитые сибирские жарки. В верховьях Баргузинского хребта где 

находится множество ледниковых озер в цирках - истоках рек и на платооб-

разных частях хребта. Восточные склоны хребта, со стороны реки Баргузин, 

особенно в центральной части, круто обрываются в долину скальными сте-

нами, западные же в виде отрогов, прорезанных многоводными притоками 

озера Байкал, снижаются в сторону побережья озера. Поднявшись на водо-

раздел Баргузинского хребта открываются просто невероятные панорамные 

виды в сторону Байкала. Дух захватывает у всех без исключения, когда перед 

ними предстает величественная панорама гор. Ночью можно будет фотогра-

фировать звезды отражающиеся в ледниковых озерах. 

Ночевка в палатках. 

6 день. 

Возвращаемся в зону леса треккинг 3-4 часа. В высокогорной части 

хребта находится множество остроконечных пиков, игл, пирамид и башен, 

сложенных из прочных пород. На хребте видны следы сравнительно недав-

него оледенения.  

Палатки, отдыхаем и ночуем в Кедровой роще. 

7 день. 

Выезд в Баргузинскую долину. Посещение родового обо - местность 

Бархан, где по преданию, родилась мать Чингисхана – Барак-Хан. Посещение 

местности Лик Святой Янжимы. В местности близ села Ярикто взору откры-

вается самопроявленный лик богини Янжимы на камне. Янжима - танцую-

щая богиня, покровительница плодородия, жизненной силы. Здесь бездетные 

женщины получают благословение на зачатие ребенка. Приезд в эвенкий-

скую деревню Алла и выезд в долину реки Аллы.  

Ночь в гостевом доме. 

8-9 дни.  

Ночевки в гостевом доме. Треккинг по ущелью Аллы 4-5 часов (по же-

ланию) - живописному горному ущелью с первозданными сосновыми леса-

ми. Над ущельем реки Алла встают причудливые скалы с многочисленными 
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водопадами и их каскадами. Один из самых высоких из них, достигающий 

100-метровой длины, находится в ущелье реки Аллы. При выходе из гор река 

прорезает коренные породы и протекает в узких каньонообразных ущельях. 

По словам российских и иностранных туристов – одно из самых красивых 

мест на Земле. Сам я лично несколько раз в году приезжаю в Аллу чтобы за-

рядится энергией гор. Дух захватывает у всех без исключения, когда перед 

ними предстает величественная панорама горного ущелья со стремительной 

рекой на дне. Привлекательно место и тем, что здесь расположены Аллин-

ские термальные источники, и можно будет принимать горячие ванны. Осо-

бенно хороши термальные воды при лечении нарушений в опорно-

двигательном аппарате. В той или иной степени воздействуют горячие ис-

точники и на другие функции организма. В частности, некоторые из них бла-

гоприятны для лечения мочеполовой системы, а многие положительно влия-

ют на кожу. 

Ночь в гостевом доме. 

10 день.  

Выезд на полуостров Святой Нос. Купаемся в озере Байкал. Посещение 

уникального природного комплекса - Национального парка «Баргузинский». 

Здесь обитают лось, кабарга, заяц-беляк, соболь, бурый медведь, бурозубка, 

чёрношапочный сурок, рябчик и другие. В водах Байкала, входящих в терри-

торию парка встречаются омуль, сиг, осётр, хариус, таймень, ленок и другие. 

Разместимся на песчаном перешейке, связывающем полуостров Святой 

Нос. Здесь лучший песчаный пляж на оз. Байкал оборудованные стоянки но-

чевка в палатках. 

11 день.  

По желанию 3-4-часовой треккинг на гору Святой Нос, откуда откры-

вается прекрасный вид на Чивыркуйский залив и панорама на Байкал. 

12 день 

* внимание это дополнительный день мы можем провести на Байкале 

или в зависимости от погодных условий посетить на катере Ушканьи Остро-

ва доплатив 2 тысячи рублей за посещение островов ( плата в заповеднике ) и 

+ 2 тысячи аренда катера типа Амур с человека. Катер и заповедник не вклю-

чаются в стоимость программы.  

Выезд в Курбулик. Экскурсия на катере на Ушканьи острова в бухту 

Змеиная. 

Ушканьи острова - излюбленное лежбище байкальского тюленя 

(нерпы) - единственного пресноводного млекопитающего. Мы также посетим 

три пещеры Большого Ушканьего острова, в которых были обнаружены 

неолитические и палеолитические стоянки древних людей. Вечером выезд в 

село Усть – Баргузин. Ночь в гостевом доме, баня. 

13 день. 
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Выезд в г  Улан Удэ. Завершение нашего путешествия дорога проходит 

вдоль озера Байкал по сибирской тайге, Переезд 7 часов, размещение: госте-

вой дом 

Вечер в традиционном бурятском кафе юрте. 

14 день.  

Трансфер вылет  

Питание трех разовое 

- проживание по всему маршруту 

- гид- проводник 

- трансфер 

- торжественный ужин,  

- входные билеты в музеи и заповедники 

- туристическое снаряжение ( спальники, 2-местные палатки) 

Дополнительно оплачиваются: 

- катер +посещение Ушканьих островов (стоимость входного билета – 

2000 руб/чел.) 

- спиртные напитки 

 

 
 

 «Земля множества народов» 

8 часов. Однодневная поездка с обедом по местам обитания древних 

народов на территории Бурятии. Вы увидите петроглифы и плиточные моги-

лы древних кочевых народов. Ознакомитесь с историей Забайкалья от древ-

нейших времен до эпохи хунну. Узнаете многое о периоде монгольских заво-

еваний и Чингис-хане. Вам расскажут не только о том, какой была жизнь 

племен Забайкалья, но и о том, как жили русские народы в эпоху монголо-

татарского ига. В завершение экскурсионной программы вас ожидает прием 

в старинной семейской усадьбе с выступлением семейского или казачьего 

коллектива (по вашему выбору).   
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Обзорный тур «Сокровища Бурятии» 

Прекрасная возможность для первого знакомства с Бурятией. Улан-

Удэ, знаменитый Иволгинский дацан — духовная столица российского буд-

дизма и резиденция Пандито Хамбо-ламы, гостеприимная бурятская деревня 

Арбижил и историческая деревня русских староверов. 

 

«По следам духовных миссий» 

Эта целодневная экскурсия знакомит с памятниками истории духовных 

миссий Бурятии. 

Программа тура: 

08.00 – сбор группы у гостиницы «Байкал Плаза». Выезд в Иволгин-

ский дацан. 

Иволгинский дацан, буддийский монастырь, находится в 35 км от 

Улан-Удэ. До недавнего времени это был единственно действующий мона-

стырь не только в Бурятии, но и в России. 

Буддизм проник в Забайкалье в 17 веке и был представлен школой Ге-

лугпа, формой Тибетского Буддизма, известной под названием ламаизм. 

Мы посещаем действующие храмы во время раннего богослужения в 

храме, осматриваем буддийские реликвии. 

Далее экскурсия знакомит с древними святилищами петроглифами 

бронзового – раннего железного веков в Янгажинской долине (45 км от Улан 

-Удэ). 

Затем путь лежит в Тамчинский дацан на берегу Гусиного озера — 130 

км от Улан - Удэ, где продолжаются восстановительные работы cохранив-

шихся зданий бывшего центра буддизма Российской империи, а в одном из 

них открыт действующий храм. В числе уникальных объектов, найденных и 

возвращенных народу, так называемый «оленный» камень, служивший во 

время пышных церемоний коновязью для священных лошадей, «прибываю-

щих » на празднике богов. Этот образ каменотесного художественного ис-

кусства с изображением оленей датируется бронзовым веком. Обед в кафе 

«Талын Харгана ». 

Далее мы выезжаем в Новоселенгинск (160 км), где сохранились следы 

пребывания английской духовной миссии развалины дома миссионеров про-

тестантов и памятник, поставленный Робертом Юлль на могиле его детей и 

жены Марты Кови. Здесь же возвышается живописный Англичанский утес, 

связанный со старинными легендами и преданиями. На противоположном 

берегу Cеленги полуразрушенный Спасский Собор и часовня Святого Креста 

— свидетели проникновения православия в Забайкалье. 

Продолжительность тура - 10 - 12 часов. 

Стоимость тура : 5800 руб / чел. при группе 3-5 чел. 

 

Тур "Сагаалган" (Новый год по лунному календарю) 
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Встреча Нового года по лунному календарю в Бурятии: экскурсия в 

Иволгинский дацан, поездка в Этнографический музей, где находится рези-

денция Сагаан Убэгуна – Белого старца, посмотреть театрализованную про-

грамму с участием сказочных гостей - зимних персонажей из разных регио-

нов России и из-за рубежа, участие на театральной площади города в 

флешмобе «Глобальный Ехор», одновременно бурятский круговой танец, 

ехор, исполняют жители всех районов Бурятии, Забайкальского края, Иркут-

ской области , а также к акции присоединяются во многих городах России и 

за рубежом, посещение праздничного представления в театре, посещение бу-

рятской деревни (знакомство обычаями и традициями бурятского народа, 

традиционные национальные игры), поездка на оз. Байкал. 

 

Ердынские игры (Иркутская область) 

Ёрдынские игры – один из древних праздников, сложившихся на оль-

хонской земле. По-бурятски Ёрдын наадан, проводились вокруг двух сопок – 

Ехе Ёрд и Бага Ёрд, расположенных в долине реки Анги. Более крупная из 

сопок – Ехе Ёрд – представляет собою холм почти правильной куполообраз-

ной формы, высотой 40 – 42 метра над поймой долины. Сопка Бага Ёрд имеет 

продолговато-вытянутую форму, высота её над поймой 12 метров. 

Ёрдынские игры приурочивались к священному «тайлгану», именую-

щемуся «Дэлхэй дайдын мургэл» - религиозно-культовому обряду с жертво-

приношениями и молебствованиями. Здесь собирались представители эхири-

тов, булагатов, хоринцев, сэгэнутов, хэнгэлдэров, буянгутов и других бурят-

ских родов и племен. Устные предания об играх сохранили главным образом 

ольхонские буряты. Обобщенные сведения о них сводятся к следующему. 

Игры проводились либо один раз в году, весной, в мае, когда земля покрыва-

лась свежей зеленью, либо дважды в году, весной и осенью. Главным собы-

тием на играх выступал многодневный круговой танец ёхор вокруг сопки Ехе 

Ёрд. Чтобы охватить сопку полностью по периметру танцующими, необхо-

димо было иметь не менее 700 участников. Когда на праздник не собиралось 

такого количества людей, то игры считались неудачными, и приехавшие 

быстро разъезжались. В соответствии с этим и год в целом признавался не-

удачным, не несущим людям счастья и благ. Когда же собиралось до 2 – 3 

тысяч человек, игры проходили в течение нескольких дней. В первый день 

приезжающие обустраивались на месте. На второй день проходил общий мо-

лебен, торжественно-ритуальная часть. В третий, четвертый день начинались 

собственно игры. В эти дни проводили состязания по борьбе, стрельбе из лу-

ка, скачкам, танцевали ёхор, пели песни. Сказители «улигерши» в своих хва-

лебных песнях воспевали особо отличившихся, слава о которых расходилась 

по обе стороны Байкала и оставалась в памяти народа на долгие годы.  

В 2000 году по инициативе администрации Ольхонского района и ад-

министрации Иркутской области в рамках федеральной программы «Нацио-
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нальное наследие» древние Ёрдынские игры были возрождены. Свыше 2000 

человек приняло участие в первом фестивале. 

 В 2005 году прошли вторые Ёрдынские игры. На праздник приехали 

делегации из Бурятии, Тувы, Хакассии, Горного Алтая, Якутии, Агинского 

бурятского национального округа, Монголии. В 2011 году прошел третий 

международный фестиваль «Ёрдынские игры».  

Сегодня культурная программа Ёрдынских игр достаточно насыщенна. 

Проводятся различные выставки творчества народных умельцев и мастеров, 

конкурсы юрт, национально кухни, ёхорных коллективов, конкурс улигер-

шинов, народной песни, конкурс «Красавица Ёрдынских игр». Спортивные 

состязания проводятся по национальной борьбе, стрельбе из лука, перетяги-

ванию палки, метанию камня и т.д. 

ПРОГРАММА проведения IV международного этнокультурного фе-

стиваля «Ёрдынские игры» 14 - 16 июня 2013 года, местность Хоторук, устье 

реки Анга, Ольхонский район, Иркутская область, Россия. 

13 июня 2013 года 

10.00-21.00 Заезд и размещение делегаций (турбазы, расположенные на 

территории Ольхонского района). Регистрация гостей и участников Фестива-

ля (пос. Еланцы, визитно-информационный центр). 

14 июня 2013 года 

10.00-18.00 Оформление экспозиций. 

12.00-18.00 Регистрация участников спортивных и культурных про-

грамм. 

11.00-17.00 Международная научно-творческая конференция «Ёрдын-

ские игры - содружество в пространстве Евразии» (ГБУК Иркутская област-

ная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-

Сибирского» г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет»). 

19.00-20.00 Заседание главной судейской коллегии. 

19.00-20.00 Заседание членов жюри культурной программы. 

12.00-20.00 Генеральная репетиция открытия «Ёрдынских игр» с твор-

ческими коллективами регионов-участников фестиваля. 

15 июня 2013 года 

08.00-11.00 Проведение шаманского обряда Ехе (Большого) Тайлагана 

«Дэлхэй дайдын мургэл» - молебна, поклонения и жертвоприношения духам 

и хозяевам священной горы Ёрд и скалы Айя (посвященные жрецы - белые 

шаманы и почтенные, уважаемые старейшины родов). 

11.00-12.00 Церемония торжественного открытия IV Международного 

этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры». Парад гостей, команд-

участниц, фольклорных коллективов, артистов. 

Выступление официальных лиц.  

12.00-20.00 Спортивная программа. Игры Баатаров. Соревнования по 

метанию камня, национальной борьбе, стрельбе из лука, якутским прыжкам, 

перетягиванию палки, стрижке овец. 
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13.00-20.00 Показательные выступления по традиционным играм: пе-

ретягивание на ремнях, якутская вертушка, бурятские шахматы «Шатар», 

скачки на бурят-монгольских лошадях по пересеченной местности. 

13.00-20.00 Культурная программа: фестиваль кругового танца (хоро-

вода). 

13.30-14.00 Презентация проекта Центра современного искусства на 

Байкале (художественные мастерские, галерея искусств, зал показов). Вы-

ставка работ известного скульптора Даши Намдакова. 

13.00-20.00 Выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества.  

21.00-23.00 Праздничный концерт. 

16 июня 2013 года 

11.00-15.00 Финальные соревнования по всем видам спорта. 

11.00-16.00 Культурная программа: конкурс «Красавица Ёрдынских 

игр». 

14.00-16.00 Выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества. 

16.00-17.00 Заседание главной судейской 

коллегии по подведению результатов спортив-

ной программы Фестиваля. 

16.00-17.00 Заседание жюри по подведе-

нию итогов культурной программы.  

17.00-18.00 Церемония торжественного 

закрытия Фестиваля. Награждение. 

18.00-19.00 Обрядовый круговой Ёхор 

вокруг горы Ехе Ёрд. 

 

Первый Межрайонный фестиваль охотников, рыбаков и путеше-

ственников прошел в Заларинском районе Иркутской области 

В селе Тагна впервые был организован Межрайонный фестиваль охот-

ников, рыбаков и путешественников. Программа фестиваля включала в себя 

непрерывное проведение мероприятий для гостей района всех возрастов. Вы-

ставка охотничьих трофеев, ярмарка сувениров ручной работы и товаров для 

охоты и рыбалки, конкурс охотничьих собак, соревнования по стендовой 

стрельбе, фотовыставка, катание на лодке, конкурс рыбаков по ловле попла-

вочной удочкой, концерт творческих коллективов Заларинского района, а 

также программа для детей. В 2014 году разработана и утверждена муници-

пальная программа «Развитие туризма на территории муниципального обра-

зования «Заларинский район» на 2014-2016 годы», создан районный совет по 

развитию туризма, открываются гостевые дома для туристов, разработаны 1-

2-3 дневные туристские маршруты. Агентство по туризму Иркутской области 

намерено и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку району в раз-

витии туристской отрасли. Так в 2013 году Агентством по туризму Иркут-

ской области был организован пресс-тур, в рамках которого корреспонденты 

издания Strana.ru и Всероссийской государственной телерадиокомпании по-
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сетили Заларинский район для освещения самобытной культуры пихтинских 

голендров. Корреспонденты посетили этнографический музей п. Тагна, где 

собраны уникальные экспонаты, посвященные национальностям, преоблада-

ющим в селе Тагна. В п. Средний Пихтинск осмотрели недавно открывшийся 

музей «Усадьба Гимборга» - дом переселенца-голендра периода столыпин-

ской аграрной реформы. По итогам визита корреспонденты собрали интерес-

ный этнографический материал, который опубликован на страницах круп-

нейшего в стране интернет-издания о туристских ресурсах России. Проект 

детского туризма Заларинского района – детская приключенческая игра «Как 

пройти сквозь стену» при поддержке Агентства по туризму Иркутской обла-

сти получил грант Русского Географического общества. В рамках фестиваля 

игра успешно проведена уже в шестой раз.  

 

Праздник Сурхарбан прошел в Боханском районе Иркутской обла-

сти 

История Сурхарбана насчитывает сотни лет. Традиционно основными 

видами соревнований на празднике являются стрельба из лука, национальная 

борьба и конные скачки. Кроме того, не один Сурхарбан не обходится без 

представления возможности попробовать блюда национальной кухни, песен 

и танцев.  

Сегодня на территории Боханского района с целью возрождения и со-

хранения народных традиций разработан экскурсионно-туристский маршрут 

«Венок дружбы», включающий показ объектов традиционной культуры бу-

рят, русских, татар, поляков, украинцев. Задача заключается в том, чтобы 

способствовать продвижению и популяризации туристского потенциала 

Усть-Ордынского Бурятского округа. 

 

Проекты в сфере туризма муниципальных образований Иркутской 

области получили гранты Русского географического общества 

19 февраля 2015 года Иркутское региональное отделение Всероссий-

ской общественной организации «Русское географическое общество» пред-

ставило итоги ежегодного конкурса проектов на получение грантов РГО за 

2014 год. По словам председателя Иркутского регионального отделения РГО 

Леонида Корытного, в конкурсе приняло участие более 100 проектов, причем 

половина из них была представлена Агентством по туризму Иркутской обла-

сти. В результате конкурсного отбора 15 проектов получат гранты в виде фи-

нансирования на их реализацию в общей сумме 1,5 млн. рублей. 

Агентству по туризму удалось значительно активизировать муници-

пальные образования в вопросах развития туристской сферы территорий. 

Так, в 2013 году в конкурсе грантов РГО участвовало 10 проектов муници-

пальных образований, а в 2014 году подано более 50 заявок. 

 

Агро-, эко- и этнотуризм в Татарстане 
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Чтобы сельский туризм в Татарстане получил развитие, необходимо 

составить реестр сельских туристических ресурсов по муниципальным обра-

зованиям, максимально информировать общество об этих проектах и оказать 

грантовую поддержку хозяйствам, которые развивают сельский туризм. 

Нужно координировать все усилия по развитию сельского туризма. 

Комитет принял постановление, которым Министерству сельского хозяйства 

и продовольствия РТ, Государственному комитету РТ по туризму, Мини-

стерству культуры РТ и Министерству экологии и природных ресурсов РТ 

поручено разработать программу развития агро-, эко- и этнотуризма в Татар-

стане и внести ее на утверждение в Кабинет Министров республики. 

 

Сельский этнотуризм 

Сельский этнотуризм – это вид деятельности, организуемый в сельской 

этнической местности, при котором формируются и предоставляются для 

приезжих гостей комплексные услуги по проживанию, отдыху, питанию, 

экскурсионному обслуживанию, организации досуга и спортивных меропри-

ятий, занятиям активными видами туризма, организации рыбалки, охоты, 

приобретению знаний и навыков. Сельский этнотуризм ориентирован на ис-

пользование сельскохозяйственных, природных, культурно-исторических и 

иных ресурсов сельской местности и ее специфики для создания комплексно-

го туристского продукта. 

Главная особенность в том, что туристы знакомятся с ценностями 

народной культуры, прикладного искусства, с национальными песнями и 

танцами, местными обычаями, принимают участие в традиционном сельском 

труде, народных праздниках и фестивалях. 

 

В Татарстане определили даты проведения татарского националь-

ного праздника Сабантуй-2015 
Татарский народный праздник Сабантуй в этом году в Казани состоит-

ся 1 августа. Сроки определены «с учетом предложений органов местного 

самоуправления». В сельских населенных пунктах, районных центрах Рес-

публики Татарстан (в том числе и в городах республиканского значения) Са-

бантуй пройдет 6-7 июня. В Набережных Челнах и Нижнекамске – 13 июня. 

В столице Татарстана Казани народный праздник состоится 1 августа. 

 

В Ханты-Мансийске отметили "Вороний день" 

На территории Югорской долины жители и гости Ханты-Мансийска 

встретили традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера 

– Вороний день. "Вороний день" — один из самых почитаемых праздников 

ханты и манси. Его возрождение началось в округе в 90-е годы XX века. Он 

стал традиционным и любимым праздником сибиряков во многих муниципа-

литетах Югры. А с 2012 года "Вороний день" официально получил статус 

окружного. 
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ЭТНОФЕСТИВАЛЬ «Люди леса» 

12 июня 2014 года состоялся первый в истории Сыктывкара фестиваль 

«Люди Леса», целью которого является продвижение современных форматов 

традиционной культуры «лесных цивилизаций». Ядром фестиваля стало 

наследие финно-угорских народов, проживающих сегодня не только в Рес-

публике Коми и разных регионах России, но и в Финляндии, Эстонии, Вен-

грии, Скандинавских странах и т.д. Лес оказал определяющее влияние на тип 

хозяйства и образ жизни финно-угров – вот почему именно он выбран сим-

волом объединения и взаимного обогащения культур. 

Организаторами фестиваля выступили Агентство Республики Коми по 

туризму, Администрация МО ГО «Сыктывкар», Финно-угорский культурный 

центр РФ и Корпорация Республики Коми по туризму. 

Основная задача данной инициативы – актуализация этнокультурного 

наследия и включение его в современную культурную экономику. Фестиваль 

станет площадкой для презентации самых разнообразных форм традицион-

ной культуры и современных практик «народов леса», что впоследствии сти-

мулирует совместное производство востребованных культурных продуктов – 

предпринимательских, событийных, туристических, образовательных и т.д. 

Фестиваль «Люди Леса» не только стремится сформировать культурные цен-

ности «лесных цивилизаций», но и постулирует эко-философию как важней-

ший компонент общекультурного сознания. 

Фестиваль предлагает уникальный формат – погружение. Не сцена, а 

огромное эко-пространство в центре города. Не концертная программа, а 

масса увлекательных микро-событий с личным вовлечением. Не сценарий, а 

импровизация, в которой каждый гость сам решает – что хочет видеть, слы-

шать, пробовать. 

В течение целого дня для гостей будут работать три фестивальные зо-

ны, расположенные на Стефановской площади, – «Город-Лес», «День коми 

кухни», «Архитектурный фестиваль». 

 

"Сохраняя самобытную культуру предков" 

В рамках проекта "Сохраняя самобытную культуру предков" в столице 

Карелии организовали международный семинар, темой которого стал ингер-

манландский костюм. Каждая ингерманландская девушка хотела особенный 

костюм, учитывая при этом традиции своего прихода. 

 

В Финно-угорском этнопарке богатый ассортимент мастер-классов 

В Финно-угорском этнопарке богатый ассортимент мастер-классов. Так 

что и ребёнок, и взрослый найдут себе занятие по душе. 

Мастер-класс по приготовлению коми шанег 

В Этнопарке появилась уникальная возможность научиться печь вкус-

ные ржаные шанежки, которые давно претендуют на статус гастрономиче-
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ского символа Республики Коми. Кулинарному мастерству обучит хозяюшка 

коми подворья, которая покажет, как готовится ржаное тесто и как обращать-

ся с настоящей русской печью. Занятие закончится дружным чаепитием во-

круг самовара, затопленного на ароматных шишках. 

«Зарни куд» («Золотой сундучок») 

Следуя советам мастериц Финно-угорского этнопарка, вы научитесь 

прясть и собирать яркие рябиновые бусы. Изготовленные за время занятия 

поделки: украшения и обереги – можно будет забрать с собой на память или 

подарить в знак внимания близким. 

«Рöдвуж пас».  

Участники мастер-класса станут обладателями собственного родового 

знака – паса. Такими коми издавна подписывали орудия труда и предметы 

быта, изготовленные собственными руками. Пас передавался из рода в род. 

Все желающие, познакомившись с зырянской азбукой анбур, созданной Сте-

фаном Пермским, нарисуют свой собственный пас на срезе елового ствола. 

«Веппская кукла».  

Издревле такую куклу делали из старых вещей, причём без использо-

вания ножниц и иглы, чтобы жизнь ребёнка была «не резаная и не колотая». 

Специалисты Парка помогут создать символ матери-кормилицы из лоскутков 

ткани. 

«Чибо» (Лыковый конь).  

В крестьянском укладе символ коня имел охранительный смысл и за-

нимал важное место в магии плодородия. Участники мастер-класса «Чибо» 

за полчаса научатся создавать из соломы или мочала лошадей, которые за-

щитят дом от злых и тёмных сил. 

«Карельская рванка».  

На мастер-классе не потребуются иголки и ножницы. Ткань для созда-

ния этой обережной куколки нужно рвать, поэтому в народе её и называют 

«рваной». Считается, что звук, который при этом образовывается, отпугивает 

злых духов, а сама кукла придаёт уверенность, равновесие и чувство защи-

щённости. 

«Десятиручка».  

Обрядовая многорукая кукла-оберег помогала девушке в хозяйстве. 

Такую часто дарили на свадьбу, чтобы у женщины всё ладилось. На занятии 

рукодельницы Этнопарка помогут всем желающим изготовить десятиручку 

из лыкового мочала. Лыко обладает фитонцидными свойствами. Поэтому, 

благодаря данному сувениру, воздух в квартире станет чище. 

«Преник мичмöдöм» (Пряничная мастерская).  

В рамках мастер-класса участники научатся расписывать глазурью 

пряники любых форм и размеров, которые предварительно испекут повара 

кафе туристического комплекса. 

«Глинтвейн».  
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В кафе «Финноугория» всех желающих научат варить глинтвейн. По-

настоящему зимний, любимый многими напиток на основе красного вина, 

нагретого до 70-80 градусов, с сахаром, медом и пряностями, придётся по 

вкусу всем совершеннолетним участникам мастер-класса. 

«Вомидзысь акань» (Кукла-скрутка).  

Участники этого мастер-класса изготовят оберег на удачное замуже-

ство - традиционную куклу без лица и рук, завёрнутую в большое количество 

разнообразных лоскутков и тесьмы, символизирующих богатое приданное. 

Раньше такую куклу делали себе девушки, желающие привлечь жениха и по-

скорее выйти замуж. 

«Лым морт» (Волшебный снеговик).  

В рамках новогоднего мастер-класса участники создадут подарки род-

ным и близким – мягких и тёплых снеговичков. 

«Стригушка».  

Изначально куклу изготавливали из соломы во время жатвы, чтобы 

успокоить детишек игрой. «Стригушкой» её назвали, вероятно, потому, что 

нижний край игрушки подстригали – выравнивали. На мастер-классе все же-

лающие меньше чем за час научатся создавать ароматную куклу из сухих 

трав или липового лыка.  

«Лым чир» (Снежинка).  

Участники занятия под руководством специалистов Этнопарка 

научаться делать снежинки для новогодней ёлки. 

«Паскева».  

Считается, что тряпичная кукла является хранительницей домашнего 

очага и покровительницей женского труда. Её считали помощницей в ремес-

лах. На мастер-классе «Паскева» желающие создадут оберег с распущенны-

ми волосами и веретеном в руках. 

«Куклы-неразлучники».  

На занятии мастерицы туристического комплекса научат создавать 

символ сохранения и умножения потомства. По традиции их делают моло-

дожёны. У кукол получается одна общая рука, чтобы муж и жена шли по 

жизни рука об руку, были вместе в радости и беде. 

«Зэр пу» (Дерево дождя).  

Пожалуй, самый долгий и трудоемкий мастер-класс, за время которого 

каждый желающий научится изготавливать из борщевика музыкальный ин-

струмент, имитирующий шум ливня. Чем именно нужно заполнить полую 

трубку жгучего растения, чтобы появился звук, специалисты расскажут на 

самом занятии. 

Рукодельницы Этнопарка готовы предоставить участникам мастер-

классов все необходимые материалы. От вас потребуется только хорошее 

настроение, фантазия и несколько часов свободного времени. 

Культурно-досуговые программы (прохождение группами от 10 чело-

век): 
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Танцевальная программа "Йӧктам" (Танцуем) 

Познавательная программа "Вӧр-ва шыяс" (Звуки природы) 

Спортивно-познавательная программа "Ыбса зонъяс" (Ыбские забавы) 

«Вöралысь кок туйöд» («По следам коми охотника») 

Интерактивная программа "Вӧр керка" (Домик Охотника) 

Программа «Чом» («Чум») 

Площадка у чума "Пидлтатак" 

«Саами кокмач» (Саамский футбол) 

Спортивная программа "Гын сапöгöн шыбласьöм" (Валенковый бум) 

Спортивно-оздоровительная программа "Этногимнастика" 

Спортивная игра «Рыба» (команда 6*6) 

 

Второй Международный фестиваль финно-угорской кухни "Быг-

быг" 

11-12 июля в деревне Быги Шарканского района Удмуртии пройдет 

второй Международный фестиваль финно-угорской кухни "Быг-быг". 

Планируется, что в Фестивале примет участие более 1000 человек, лю-

бителей гастрономического туризма и национальной кухни и культуры из 

Удмуртии, соседних регионов России, Эстонии, Финляндии, Венгрии. В про-

грамме Фестиваля запланированы такие мероприятия как приготовление 

национальных финно-угорских блюд под открытым небом, дегустации, яр-

марки-распродажи от местных производителей, развлекательные мероприя-

тия, образовательные площадки по сельскому туризму, мастер-классы по 

национальному декоративно-прикладному искусству, кулинарные поединки, 

выступления творческих коллективов. 

Особенностью Фестиваля станет как сам формат проведения мероприя-

тия – в течение всего дня каждый желающий может продегустировать раз-

личные финно-угорские блюда и напитки, перемещаясь из одной кулинарной 

зоны в другую –  так и отдельные элементы Фестиваля. Например, ставшая 

ярким элементом Фестиваля в прошлом году обменная валюта "быг", стои-

мость которой составит 15 рублей. 

 

Ненецкий автономный округ 

На территории округа обнаружены стоянки древних людей, которые 

относят к эпохе палеолита (8 тысячелетие до н.э.), и поселения людей брон-

зового века. На острове Вайгач, священном острове ненцев, обнаружено 200 

памятников древней ненецкой культуры — святилища и кладбища, стоянки, 

идолы, жертвенники. 

В 1991 году в Нарьян-Маре был открыт Пустозерский комплексный ис-

торико-природный музей, который также является научной базой для архео-

логов, историков и экологов. На базе музея проводятся выставки, лекции, ор-

ганизуются археологические экспедиции. 
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В Ненецком автономном округе создано 320 коллективов художе-

ственной самодеятельности, которые сохраняют древние культурные тради-

ции малых народов Севера, постоянно участвуют во Всероссийских и меж-

дународных фестивалях и праздниках. 

На фестивалях и выставках, проводимых в округе, можно приобрести 

уникальные изделия из кожи и меха, дерева, кости и оленьего рога, изготов-

ленные мастерами по древним традициям, и даже присутствовать при их со-

здании. 

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Туристический 

культурный центр» создано в 2013 году.  

Для желающих познакомиться с ненецким бытом и культурой кочевых 

народов работает этнографическая площадка «Ненецкий чум». Национальное 

жилище кочевых народов Крайнего Севера располагается в шаговой доступ-

ности от административного здания турцентра. По желанию гостей учрежде-

ния представитель семейно-родовой общины «Нерденя» («Вожак») расска-

жет о ненецких обычаях, будет предоставлена возможность попробовать тра-

диционные блюда оленеводов, примерить и сфотографироваться в нацио-

нальной одежде рядом с живым северным оленем. Предусмотрена экскурсия 

по специально оборудованной «зеленой тропе», вдоль которой установлены 

ненецкие идолы и другие знаковые сооружения. В ходе познавательного рас-

сказа с элементами ненецкого эпоса, гости округа могут завязать узелок же-

лания на священном дереве, а также проверить свои силы в национальных 

играх и состязаниях. 

Вместе с этнографическим направлением деятельности сотрудники 

учреждения активно осваивают новые формы и методы работы для продви-

жения регионального туристского продукта на внутренний и внешний рынки. 

В настоящий момент делается всё возможное, чтобы туристический культур-

ный центр стал идеальным местом загородного отдыха гостей Ненецкого ав-

тономного округа и жителей НАО. Для реализации поставленной цели учре-

ждение располагает современной материально-технической базой. 

На территории Туристического культурного центра расположено двух-

этажное административное здание, стилизованное под традиционное жилище 

оленеводов – ненецкий чум. В нем расположены гостиничные номера, залы 

для заседаний и официальных приемов, служебные помещения. В здании 

центра можно отдохнуть в уютном каминном зале и сыграть в бильярд. В от-

дельном здании рядом с турцентром размещается банный комплекс. Также 

на территории центра предусмотрен кораль – специальный загон для содер-

жания оленей и площадки для установки гостевых чумов. Для проведения 

культурно-досуговых мероприятий обустроена открытая эстрада на 150 по-

садочных мест. На территории центра имеется оборудованное место для бар-

бекю, на случай ненастной погоды предусмотрена закрытая беседка. 

Регулярно проводятся туры выходного дня. Они возможны в форме эт-

нографической площадки «Ненецкий чум», а также корпоративного «Дня 
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здоровья», то есть массового комплексного мероприятия, направленного на 

формирование здорового образа жизни. Различные спортивные эстафеты, со-

ревнования помогают тонизировать мышцы и активизировать людей после 

однообразной работы в офисе или на производстве, а также сплотить коллек-

тив в ходе выполнения командных задач в новых нестандартных условиях. 

Кроме того, активно отдохнуть большой компанией можно в ходе динамич-

ной военно-спортивной игры «Lasertag». 

Этнографические экскурсии чередуются с активным отдыхом, а также 

с культурным досугом гостей турцентра. В августе 2014 года ярким событи-

ем для жителей НАО стал кинопикник. На открытой эстраде состоялся кино-

показ фильма Владимира Тумаева «Белый ягель». Мероприятие было органи-

зовано в рамках дня российского кино при поддержке администрации Ненец-

кого автономного округа. 

Туристический культурный центр смело можно назвать туристскими 

«воротами» в Ненецкий автономный округ. Для гостей и жителей Заполярья 

организуются поездки в интереснейшие места, которые по праву можно 

назвать визитными карточками Русской Арктики. Это каньон «Большие во-

рота» и «Каменный город» на реке Белая, Пустозерск – первый город за По-

лярным кругом, древнейшее ледниковое озеро Голодная губа,термальные ис-

точники Пым-Ва-Шор, таинственный поселок Амдерма, а также множество 

других экзотических мест, которыми славится НАО. В зависимости от пунк-

та назначения, доставка туристов осуществляется с помощью авиатранспор-

та, в зимнее время – на снегоходах, в межсезонье – на квадроциклах. 

В настоящий момент готовятся новые рекламные проекты, цель кото-

рых – активное продвижение регионального туристского продукта. Необхо-

димую информацию потенциальные гости НАО могут узнать на официаль-

ном сайте Туристического культурного центра www.visitnao.ru. Кроме того, в 

продвижении регионального туристского продукта задействованы такие по-

пулярные социальные сети как: Вконтакте «Visit Arctic Tundra •Ненецкий ав-

тономный округ» и Фэйсбук «Visit Arctic Tundra •Ненецкий автономный 

округ». Информация о возможностях и услугах Туристического культурного 

центра размещена также и в других соцсетях. 

 

Тур выходного дня «ненецкий чум» 

Настоящий ненецкий чум  можно посетить, побывав на территории Ту-

ристического культурного центра. 

Глава семейно-родовой общины «Нерденя» (Вожак) расскажет вам о 

сохранившихся многовековых традициях и обычаях ненецкого народа, про-

демонстрирует быт тундры и особенности уклада кочевого образа жизни 

ненцев. Вы познакомитесь с орудиями традиционных промыслов, отведаете 

национальных угощений, главным среди которых является – «евэй»- бульон 

из оленины, попробуете себя в национальных состязаниях. Вам представится 
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уникальная возможность сфотографироваться в ненецких одеждах, услышать 

ненецкий эпос и завязать узелок желания на священном дереве. 

Программа рассчитана на 2 часа. 

Стоимость 1200 рублей с человека (дети до 14 лет бесплатно, с 14 до 18 

лет - скидка 50%). 

Численность группы от 5 до 20 человек. 

Посещение чума возможно в рабочие, выходные и праздничные дни до 

20 часов. 

Заказ не менее чем за 1 сутки по телефону.  
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Приложение 5. Этнотуры в Ханты-Мансийском автономном окру-

ге - Югре  

 

Туристическая компания «Югра-Сервис»: Посещение этнографиче-

ского музея под открытым небом «Торум Маа». Здесь собраны типичные по-

стройки ханты и манси – деревянные срубы, священные и хозяйственные ла-

базы, предметы быта, культовые и обрядовые объекты, которые привезены с 

родового стойбища, с реки Аган. Внутри зимнего дома всем участникам 

предложат разгадать национальную головоломку, послушать сказки и леген-

ды у чувала (национальная печь), их рассказывает хантыйская сказительница. 

Дегустация блюд национальной кухни. 

Музей Природы и Человека: Экспозиция «Мифическое время» 

Экспозиция основана на этнографической коллекции и мифологии си-

бирских народов ханты и манси. Состоит из семи тематических блоков: Ко-

лыбель, Игра, Времена года, Святилище, Небесный всадник, Когтистый ста-

рик и Шаман. В каждом из них – сюжеты и герои традиционной мифологии 

угорских народов Сибири – ханты и манси. 

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»: Место 

обитания древних народов ханты и манси познакомит с традиционной куль-

турой, бытом и обычаями народов ханты и манси. Откроют свои двери зим-

ний и летний дом, святилище с духами. 

Мероприятия, посвященные Новогодним и Рождественским 

праздникам: массовое гуляние «Дед Морозные потехи».  

 

Г. Когалым, МБУ «Музейно-выставочный центр»: Дни националь-

ных культур 

Мероприятие включает выставку традиционных национальных пред-

метов, проведение мастер-классов по изготовлению сувениров, оберегов в 

традиционных техниках народного декоративно-прикладного творчества, 

также организовывается концертная программа с участием национальных 

культурных сообществ и дегустацией блюд. Сроки проведения: ноябрь. 

 

Г. Лангепас, МБУ «Музейно-выставочный центр»: Выставка 

«Национальный сувенир» 

Передвижная выставка декоративно-прикладного творчества коренных 

народов Севера. 

Сроки проведения: декабрь. 

 

Г. Мегион, Городской межнациональный детский фестиваль «Го-

род дружбы – город детства», фестиваль национальных культур «Друж-

ба народов» 

В рамках творческих фестивалей проодят конкурсы национальных 

блюд, выставка-конкурс «Куклы в национальных костюмах». 
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Место проведения: МБУ «Дворец искусств» 

Сроки проведения: 2 ноября. 

 

Г. Нефтеюганск, «Музей реки Обь» 

«Югорское наследие» 

Стационарная выставка «Югорское наследие» - развернутый рассказ об 

истории и этнографии Салымского края (территория современного Нефте-

юганского района) с древнейших времен и до наших дней. Археологические 

находки, сделанные на территории Нефтеюганского района, представлены в 

разделе древней истории экспозиции. Этнографический раздел выставки 

представляет традиционную культуру коренного населения нашего края. 

В основе этнографического показа – традиционная культура юганской 

группы ханты, проживающих на нашей территории в настоящее время. 

Предметный ряд представлен в витринах и диорамах – «Традиционное до-

машнее производство», «Лабаз», «Интерьер хантыйского дома», «Охотничий 

комплекс», «Промысловые культуры», «Одежда и украшения». Экспозиция 

рассказывает также и об истории изучения Салымского края – представлены 

фотографии, сделанные в салымских юртах более 100 лет назад участниками 

экспедиции Тобольского губернского музея. 

Сроки проведения: круглогодично. 

 

Г. Нижневартовск, Туристско-транспортная корпорация «Спут-

ник» 

Музейно-туристический комплекс «Югра» 

Посещение экологического центра «Югра», представляющий собой 

стойбище народов ханты, как экспонат на котором гости знакомятся с бытом, 

культурой и традициями коренных малочисленных народов Севера. Так же 

предлагается обряд «дерева желаний», для которого необходимо взять в тур с 

собой ленточку. 

После экскурсии предлагается поучаствовать в национальных соревно-

ваниях. 

Сроки проведения: круглогодично. 

«Мастерские Агана» 

Посещение Центра ремесел, где будет проводиться обучение на мастер-

классах по нескольким направлениям (из перечисленных): мастерская «Бисе-

роплетение и работа с мехом», мастерская «Изготовление изделий из бере-

сты», мастерская «Резьба по дереву, изготовление национального спортивно-

го инвентаря и музыкальных инструментов», мастерская «Изготовление 

щепковых оленей», мастерская «Плетение циновок». 

Сроки проведения: круглогодично 

«Под открытым небом Агана» 

Посещение культурно-этнографического парка-музея «Под открытым 

небом», обряд окуривания (очищают душу человека от злых духов), посеще-
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ние хантыйского стойбища расположенного на территории музея, как экспо-

ната на котором гости знакомятся с бытом, культурой и традициями корен-

ных малочисленных народов Севера, фольклорная программа: песни на 

национальном языке ханты. 

Сроки проведения: круглогодично 

«Таежная сказка» 

Переезд в Варьеган. Посещение музея, хантыйского стойбища распо-

ложенного на территории музея, как экспоната на котором гости знакомятся 

с бытом, культурой и традициями народов Севера. 

Группа выезжает на стойбище ханты семьи Казамкиных. Маршрут 

пролегает по живописной лесной местности. По дороге, на ручье, проводник 

покажет особенности национальной рыбалки, установленные мордушки и 

запоры для рыбы. 

На весеннем стойбище, на котором находятся олени, гости смогут по-

знакомиться с этими замечательными животными и узнать их незаменимую 

роль в жизни ханты. Переезд на летнее стойбище, где проводник расскажет 

об особенностях летнего быта. Обед на стойбище с элементами националь-

ной кухни: чага, ягода. 

Сроки проведения: круглогодично 

Природный парк «Сибирские Увалы»: 

Музейный комплекс: экспозиция природы, 

«Культура и быт народов Ханты» 

На территории визит-центра создан музей, экспозиции которого отра-

жают многообразие и уникальность растительного и животного мира При-

родного парка «Сибирские Увалы». В Музее природы представлены минера-

логическая коллекция, коллекции насекомых, дереворазрушающих грибов, 

лишайников и многое другое. На территории хантыйского стойбища пред-

ставлены жилые и хозяйственные постройки народа ханты: чум, землянка, 

зимний дом, лабаз. Хозяйка стойбища – приглашает к себе в гости. Все же-

лающие смогут побывать в чуме, попытаться развести летний очаг, а также 

поучаствовать в национальных хантыйских играх, попробовать лесной чай у 

костра. 

 

Г. Нягань, «Музейно-культурный центр» 

Мастер-классы 

Проведение мастер-классов по бисероплетению, изготовлению тради-

ционных кукол, резьбе по дереву. 

Сроки проведения: круглогодично. 

Центр «Патриот», Экскурсия на этнографическое стойбище «Этар-

харикурт» 

Стойбище «Этархарикурт» на берегу реки Нягань-Юган представляет 

собой комплекс из основных объектов: чум, зимний дом, полуземлянка, свя-



105 

 

щенный лабаз, навес для просушки лодок и сетей, охотничий лабаз, печь по 

навесом, хозяйственный лабаз. 

Этнографическое стойбище познакомит гостей с удивительной культу-

рой, историей и бытом коренных малочисленных народов Севера. 

Вниманию гостей предлагается выставка сувениров народов ханты и 

манси, каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе по изго-

товлению сувениров и предметов быта. Экскурсовод расскажет истории и ле-

генды из жизни коренных малочисленных народов Севера. 

Сроки проведения: Ежемесячно (исключая июль, август). 

 

Г. Покачи, Краеведческий музей 

В музее действуют выставочные экспозиции: «Животный мир Запад-

ной Сибири», «Город на рубеже веков», «Нефть и люди», «Древний мир По-

качевской земли», «Жизнь и быт народов ханты». В зале природы размещены 

40 таксидермических экспонатов местного мастера Львова. Экскурсии по 

разделу «Жизнь и быт народов ханты» знакомят с материальной и духовной 

культурой народов ханты и их бытом. В музее большая коллекция фотодоку-

ментов, воспоминаний первостроителей города, которые рассказывают о том, 

как рос, развивался и благоустраивался город Покачи. 

Сроки проведения: круглогодично. 

Муниципальное бюджетное учреждение. 

Досуговый центр «Эт вит», Городской фестиваль национальных 

культур «Дружба народов – созвездие культур» 

Целью фестиваля является популяризация духовного наследия нацио-

нальностей, проживающих на территории города Покачи. Программа меро-

приятия включает концертную программу с национальными танцами, во-

кальными композициями. Также в рамках фестиваля пройдет выставка, на 

которой участники представят свои работы по направлениям «Национальное 

творчество» и «Национальный быт». 

Сроки проведения: 3 ноября. 

 

Г. Пыть-Ях, Краеведческий экомузей 

Экскурсия 

«Традиционные населенные пункты региона» 

Знакомство с бытом и культурой, легендами и обрядами коренных ма-

лочисленных народов Севера. 

Сроки проведения: круглогодично. 

Место проведения: воспроизведенное летнее стойбище народов ханты 

(территория музея). 

Выставка «Дружат люди, дружат языки» 

Выставка посвящена дню рождения округа и дню народного единства. 

Знакомство с особенностями национальных костюмов. 

Сроки проведения: до 30 ноября. 
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Г.Радужный, Эколого-этнографический музей БУК «Библиотечно-

музейный центр» 

Для своих посетителей музей предлагает тематические экскурсии 

«Стойбище приглашает» и др., рассчитанные на посетителей всех возрастов. 

Сроки проведения: круглогодично. 

 

Г. Урай, Община коренных малочисленных народов Севера «Элы 

Хотал», Этностойбище «Силава» 

Гостям предлагается: участие в мансийских обрядах и праздниках, при-

готовление блюд мансийской кухни, посещение музея по открытым небом 

«Учинья», разнообразные виды рыбалки, игра в пейнтбол. 

 

Г. Югорск, Музей истории и этнографии «Линии судьбы – точка 

пересечения» 

Идея экспозиции заключена в движении от древности до современно-

сти по тем путям–дорогам, которые привели к месту расположения города 

Югорск. Линии судьбы — это жизненные дороги, их направления и пере-

крестки. Точка пересечения — это город, возникший благодаря скрещению 

дорог и человеческих судеб. Маршрут обзора экспозиции: «В краю заповед-

ном» (природа округа), «В начале пути» (археологические древности регио-

на), «Дорога сквозь века» (этнография коренных народов Севера), «Люди и 

Боги» (духовная культура коренных народов Севера). 

Сроки проведения: круглогодично. 

Обзорная экскурсия по музею под открытым небом «Суеват пауль» 

Музей под открытым небом «Суеват пауль», расположенный на живо-

писном берегу реки Эсс, представляет собой воссозданный комплекс тради-

ционного мансийского поселка. В экспозиции представлен жилой дом с обу-

строенным внутренним интерьером, хозяйственные постройки – летняя кух-

ня, хлебная печь, навесы, сооружения для сушки сети, хозяйственные лабазы, 

священный сумьях, загон для оленей, а также зимний ночлег и охотничьи ло-

вушки. 

Сроки проведения: круглогодично. 

 

Белоярский район, Белоярский выставочный зал 

Экскурсия по сельскому поселению Казым «Земля кошачьего локотка» 

Сельское поселение Казым - место проживания коренного малочислен-

ного народа ханты. Посещение исторических мест Казымской культурной 

базы. Зна-комство с фольклором. Посещение Казымской оленеводческой 

компании, ведущего оленеводческого предприятия, крупнейшей в Западной 

Сибири племенной фермы серебристо-черных лисиц. Посещение этнографи-

ческого выставочного зала в селе Казым, который познакомит с традицион-

ным хозяйством и материальной культурой народа ханты. Территория музея 
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представляет условный двор охотника-рыбака ханты. Весь комплекс досто-

верно воспроизводит картину традиционного образа жизни коренного насе-

ления. 

Ознакомление с археологическими артефактами: уникальным городи-

щем Амня I: древнейшим и единственным в Евразии таежным укрепленным 

поселением эпохи камня (рубеж VI/V тыс. до н.э.). 

Сроки проведения: круглогодично. 

ИП Кабакова Марина Викторовна 

Тур выходного дня «А олени лучше..» 

Фольклорная программа «Якты-ариты хар». Фестиваль семейных тра-

диций «И хотан ёх» - «Одного дома люди». Экскурсия «Из истории олене-

водства в Приказымье». Гостевание в чуме, дегустация блюд из оленьего мя-

са. «Мойн пант» – «Богатырская тропа» (встреча с фольклорными персона-

жами). Спортивно –игровая площадка «Юннты хар»: национальная игра 

«Кулы юх», прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей. Ярмарка – про-

дажа изделий сувенирной продукции, изделий декоративно-прикладного ис-

кусства, традиционных промыслов. Театр берестяных масок. 

Сроки проведения: круглогодично. Место проведения: село Казым. 

«Живая этнография» 

В программе тура: дегустация национальной кухни, обзорные экскур-

сии («Казымская культбаза», «Земля кошачьего локотка», «Быт народа хан-

ты»), фольклорная программа, игровая программа (национальные игры и иг-

рушки), богатырская тропа «Мойн пант» (лесные великаны - менки сопро-

вождали туристов по тропе испытаний, на которой каждый участник должен 

испытать себя на силу, ловкость, выносливость, меткость). После прохожде-

ния тропы туристы получают медаль «Казымский богатырь». 

Сроки проведения: круглогодично. Место проведения: село Казым. 

Семейная мастерская «Йис пурмасат».  

Стойбище семьи Тарлиных. На стойбище построены избушки для про-

живания, загоны для оленей, есть пастбища, и все условия для ведения и со-

хранения традиционного хозяйства. Семья Тарлиных очень гостеприимная и 

они всегда рады принять у себя на стойбище людей, которые готовы попро-

бовать свои силы в ведении оленеводческой деятельности. А в семейной ма-

стерской Валентины и Юрия «Йис пурмасат» вы всегда найдете сувениры на 

память и настоящие традиционные изделия. 

Сроки проведения: круглогодично. 

 

Березовский район. Национальное предприятие «ЭЛАЛЬ » 

Этнографическая деревня «Сорни Сэй» 

«Сорни Сэй» (в переводе с языка народа манси «Золотой песок»), орга-

низует туристские маршруты с использованием традиционных знаний корен-

ных малочисленных народов Севера, позволяющие приобщить современного 

человека к истокам древней культуры. 
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Проводится театрализованное представление с участием гостей, кото-

рые становятся героями сказок хантыйской писательницы бабушки Аннэ и 

культурно - развлекательная программа с использованием народных нацио-

нальных музыкальных инструментов. 

Проведение мастер-классов: выделка и использование рыбьей кожи; 

изготовление утвари из бересты; пошив национальной куклы «акань»; изго-

товление национальных сувениров. 

Сроки проведения: круглогодично. 

Национальная родовая община «Рахтынья» 

Этнотуры с рыбалкой и охотой. Знакомство с культурой и бытом ко-

ренных малочисленных народов Севера. 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Кондинский район. Туристическая компания «Конда – Тур» 

Посещение Учинского этнографического музея. 

На территории музея расположен уникальный комплекс строений бы-

тового и культового значения: промыслово – рыболовецкий стан, печь – ка-

макан, хлебная печь, промыслово – охотничий стан, мансийское поселение 

конца XVIII – начало XIX вв. все постройки выполнены традиционным спо-

собом. При посещении «жилой избы» и «родильной» избы широко представ-

лен быт манси. 

Сроки проведения: круглогодично. 

Районный учинский историко-этнографический музей им. А.Н. 

Хомякова 

«Выходной в мансийской деревне» 

Эколого-туристический лагерь выходного дня. Знакомство с культу-

рой, традициями, обрядами коренного населения Конды через организацию 

содержательного досуга.  

Сроки проведения: круглогодично. 

 

Нижневартовский район. «Межпоселенческий центр националь-

ных промыслов и ремесел» 

«Центр национальных промыслов и ремесел» был открыт в феврале 

1996 года как этнографический музей-театр. Основное направление в дея-

тельности музея – изучение, сохранение и развитие традиционной культуры 

и быта аганских ханты, театрализация образцов фольклора аганских ханты и 

популяризация гармоничных отношений человека и природы на примере 

народов ханты. Проведение мастер-классов, выставочные экспозиции. 

Сроки проведения: круглогодично. 

«Этнографический музей» 

Музей предлагает: экскурсии в выставочных залах, в парке-музее, фо-

тографирование в национальных костюмах, участие в проведении нацио-

нальных обрядов, экскурсии на стойбище, катание на оленях, угощение 
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национальной кухней, фольклорные программы, мастер-классы по традици-

онным народным промыслам и ремеслам, выставка - продажа сувенирной 

продукции. 

Сроки проведения: круглогодично. 

ИП Казанжи Любовь Васильевна. Этностойбище «Карамкинское» 

Встреча гостей обрядом «очищение дымокуром», а также участие в об-

ряде «Дерево желаний». Проводится экскурсия по таежному стойбищу хан-

ты, мастер-классы по приготовлению национальных блюд и изготовлению 

национальных игрушек. Предлагается рыбалка и сбор дикоросов. 

Сроки проведения: круглогодично. 

ИП Казамкина Анна Антоновна. «Медвежий бор у реки Аган» 

На стойбище предоставляется возможность познакомиться с бытом 

народов ханты, оленеводством, сбора ягод и грибов. На берегу реки органи-

зовано место для рыбалки, выездная рыбалка на лодке с лодочным мотором. 

Организуются походы до стойбищ ханты, где предоставляется возмож-

ность познакомиться с традиционным укладом жизни народов ханты, посе-

щение Варьеганского этнографического музея под открытым небом. 

Сроки проведения: круглогодично. 

ИП Казамкин Виталий Егорович. Югорское стойбище «Чурсем 

Ях» 

В 27 км от п. Варьеган находится родовое угодье семьи Казамкиных. 

Встреча гостей обрядом окуривания - очищение человека вступающего на 

землю ханты. Первая остановка – это летнее стойбище, на котором рассказы-

ваются условия проживания на летнем стойбище и особенности летнего бы-

та. На зимнем стойбище живут сами хозяева, проводится сравнение условий 

проживания в летний и зимний период. Рядом река с пологим берегом, на ко-

торой организуется рыбалка. Проводятся мастер-классы по приготовлению 

рыбы и по бисероплетению. 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Октябрьский район. ООО «Родовая община «Кэин» 

Тур выходного дня 

Встреча гостей по хантыйским обрядам, рыбалка, мастер-класс по раз-

делке рыбы: обработка рыбьей шкуры, дегустация выпечки и ухи по-

хантыйски, мастер-класс по изготовлению сувенира из рыбьей шкуры или 

бересты, экскурсия по окрестностям. Сроки проведения: круглогодично 

Этнотуризм 

Встреча гостей по хантыйским обрядам, подготовка к выпечке хлебных 

изделий в хантыйской печи (нянькур), обряд поклонения водному духу 

Астый ойка. Рыбалка, мастер-класс по разделке рыбы: обработка рыбьей 

шкуры; дегустация выпечки и ухи по-хантыйски, мастер-класс по изготовле-

нию сувениров из рыбьей шкуры, бересты, обучение искусству резьбы по де-

реву, экскурсия по окрестностям, обучение искусству охоты и рыбалки (спе-
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циализированными ловушками), сбор дикоросов – ягоды, грибы, кедровый 

орех. 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Советский район. Природный парк «Кондинские озера» 

Туристско-экскурсионный маршрут «По реке Тапсуй» 

Маршрут проходит по реке Тапсуй, с посещением родовых угодий 

манси. 

Продолжительность 10 дней. 

 

Сургутский район. Сельское поселение Угут 

Экскурсия в Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова 

«Мастерская художника: мемориальный кабинет П. С. Бахлыкова» 

(жизнь и деятельность угутского художника и краеведа П.С. Бахлыкова через 

предметы его творческого наследия (живопись, графика, скульптура, такси-

дермия, проза, стихи). «Живопись Петра Бахлыкова» (знакомство с живопи-

сью П. Бахлыкова на примере картин стационарной экспозиции «Счастли-

вые», «Ермак», «Соло томра» и т.д.). «Богатырь Тонья» (легенды и историче-

ские факты о Тонье, история легендарного городка Мункось-урий и археоло-

гического памятника Частухинский урий). «Ягун-ики – покровитель юган-

ских ханты» (мировоззрение юганских ханты, пантеон богов, Ягун-ики, сын 

Торума, легенды о нем). «В юртах за рукоделием» (знакомство с видами ру-

коделий юганских ханты – бисероплетение. Обработка кожи и меха, работа 

по дереву, костюм ханты). «Иконы юганских юрт» (христианизация Югана, 

древние и редкие иконы из юрт). 

Сроки проведения: круглогодично. 

 

«Лянторский хантыйский этнографический музей» «МЭН КУТЫ-

ВА ЁВТА» 

(«Добро пожаловать на стойбище») 

Участники программы «МЭН КУТЫВА ЁВТА» имеют возможность 

ознакомиться с экспозициями музея, познакомиться с самобытной культурой 

народа ханты воочию, получить знания о жизни и быте народа ханты, при-

общиться к миру духовной и материальной культуры. 

Программа включает в себя: проведение обряда очищения; экскурсия 

по экспозициям музея «Музей приглашает гостей»; экскурсия по территории 

музея «Прогулка по стойбищу»; знакомство с традиционной хантыйской 

кухней; спортивные состязания «Ловкий быстрый как олень»; мастер - клас-

сы (пошив традиционной куклы «Паки», плетение циновки из болотной тра-

вы «Лесной ковёр» в этноизбушке). 

Сроки проведения: круглогодично. 

«Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» «Ремёсла 

древнего Пима» 
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В программу однодневного тура входит: экскурсия «Уголок быта «Зна-

комьтесь, пимские ханты», интерактивная экскурсия по Галерее ремёсел 

древнего Пима, встреча с мастером, знакомство с выставочными экспоната-

ми, мастеркласс по одному из направлений (по изготовлению краски из при-

родных материалов, по обработке лебяжьего пуха, обработке меха, выделки 

ровдуги, по изготовлению сухожильных нитей, по обработке корня кедра, 

плетению корневатики, по бисероплетению и вышивке бисером, по изготов-

лению национальной куклы, по изготовлению циновки из болотной травы, по 

обработке бересты, изготовлению посуды из бересты, по ручному ткачеству 

опоясков), посещение художественного салона «Культура». 

Сроки проведения: круглогодично. 

 

ООО «Ювонт-Кот» (Лесной Дом) 

Оказание этнотуристических услуг, включающих в себя знакомство с 

традиционным укладом жизни и самобытной культурой коренных жителей 

(ханты) Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Туры включают в себя: переезд на родовое угодье Кечимова С.В., 

размещение в гостевой национальной избе, ознакомление с бытом и культу-

рой народов ханты, мастер-класс по работе с деревом, по изготовлению суве-

нирной продукции, ловля оленей на тын-зян, дегустация национальной кух-

ни, баня. Рыбалка с главой родового угодья с вывозом улова. Обзорная экс-

курсия по хантыйскому стойбищу. 

Сроки проведения: круглогодично. 

 

Туристическая компания «РусТурСервис» 

Поездка в деревню Русскинская 

Посещение Центра национальной культуры д. Русскинская в целях 

ознакомления с традиционными праздниками и обрядами, национальных ху-

дожественных промыслов, культуры малочисленных народов Севера на тер-

ритории Сургутского района. Русскинской музей Природы и Человека имени 

Ядрошникова Александра Павловича. Экспозиции музея предоставляет два 

направления: природа Сургутского района и этнография тром-аганских хан-

ты. 

Сроки проведения: круглогодично. 

«Северные Амазонки» и «Викинги» 

Программы предоставляют уникальную возможность посетить родовые 

угодья коренных народов, отведать национальные блюда (оленина, строга-

нина, уха, варенье из лесных ягод и т.д.), воочию оценить красоту и величие 

северных оленей, и самое главное избавиться от всех негативных эмоций. 

Программа «Северные Амазонки» только для женщин, программа «Ви-

кинги» только для мужчин. Сроки проведения: ноябрь – март. 
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