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Аннотация: в статье представлен анализ туристско-рекреационных зон 

(западной, восточной и северной) Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры с точки зрения соответствия требованиям комплексности. Особое вни-

мание уделено северной зоне, ее туристским ресурсам, обеспечивающим воз-

можность развития экстремального, экологического, этнографического и куль-

турно-познавательного туризма. 
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В ходе обсуждений Стратегии социально-экономического развития 

ХМАО – Югры неоднократно ставился вопрос о неоднородном освоении и деле-

нии территории округа, о необходимости внедрения системы туристско-рекреа-

ционного зонирования для формирования турпродукта и создания инфраструк-

туры. Если анализировать деление территории округа с позиции его туристско-

рекреационного освоения, то выделяют следующие зоны: восточную, западную 

и северную. Восточная зона ХМАО – Югры является наиболее туристско-рекре-

ационно освоенной, так как в ней имеется развитая транспортная сеть, сеть 

средств размещения, объектов досуга и развлечений, пунктов общественного пи-

тания, музеев, спортивных сооружений и т. д. Чуть менее развитой представля-
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ется западная зона по причине развивающегося транспортного сообщения, кото-

рое в будущем обеспечит дальнейшее стабильное туристско-рекреационное 

освоение и доступность посещения достопримечательностей автономного 

округа. В данном ряду северная зона ХМАО – Югры является наименее освоен-

ной. Подобный вывод мы делаем исходя из следующего: территория приспособ-

лена для туризма или для определенных видов рекреации, если она отвечает сле-

дующим требованиям: транспортная доступность, надлежащие условия для раз-

мещения и питания, наличие туристских и/или рекреационных ресурсов, кото-

рые можно будет включать в туристические и/или рекреационные услуги, или 

которые можно будет использовать для программ туристической деятельности 

и т. д. Рекреационное или туристское освоение предполагает приспособление 

территории для определенных видов рекреационных занятий, предоставления 

туристских услуг и их комбинаций. При этом пространство может осваиваться 

впервые, либо в пределах уже освоенного пространства возникают и осваива-

ются его новые функции. Рекреационное и туристское освоение северной терри-

тории ХМАО – Югры определяется предыдущей историей ее функционирова-

ния. Автономный округ имеет давнюю историю промышленного освоения. По-

этому туристское и рекреационное освоение может стать положительным фак-

тором подержания уровня освоенности при дополнительных функциях. 

В концепции развития внутреннего и въездного туризма в ХМАО – Югре от 

7.02.2014 г. №44-п оговаривается, что северная зона располагает туристскими 

ресурсами и является вполне перспективной для развития экстремального, эко-

логического, этнографического и культурно-познавательного туризма. Также 

имеются возможности для развития водного, самодеятельного и активного ту-

ризма. Однако наличие только ресурсов в северной зоне еще не обеспечивает 

комплексного характера туристско-рекреационной освоенности. Препятствием 

для развития туризма в этой части автономного округа является низкий экологи-

ческий потенциал, относительная малонаселенность, недостаточно развитая сеть 

автомобильных дорог, мини-гостиниц с полным набором удобств, предприятий 

питания, автозаправок, станций техобслуживания и т. п. 



Туристско-рекреационный, историко-культурный, этнографический, соци-

ально-экономический потенциал ХМАО – Югры позволят успешно развиваться 

туристской отрасли, что в свою очередь окажет стимулирующее воздействие на 

развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных 

средств размещения, транспорт, связь, торговля и т. д. Туристско-рекреационное 

освоение региона в целом, может означать возможность обеспечения конкурен-

тоспособного туристского и санаторно-курортного российского продукта, по-

средством перевода его на инновационный путь развития и доведения качества 

до мировых стандартов; прироста объема экспорта туристских и санаторно-ку-

рортных услуг на территории ХМАО – Югры. 
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