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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вследствие открытия на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа месторождений нефти и газа началось антропогенное преобразование 

территории, что повлекло за собой гибель некоторых видов флоры и фауны, 

характерных для данной местности, а также уменьшение численности 

коренного населения. Одним из путей решения этой проблемы является 

создание особо охраняемых природных территорий с ограничением на них 

различных видов деятельности. Такие меры позволят сохранить 

биоразнообразие на отведённых участках, а также сведут к минимуму 

вмешательство в быт и культуру коренных народов, проживающих на 

территории охраняемых участков.  

Объект исследования магистерской диссертации – особо охраняемые 

природные территории Ямало-Ненецкого автономного округа, а конкретный 

предмет изучения – рекреационное природопользование в рамках ООПТ 

ЯНАО. 

Цель работы: определение перспективных направлений развития 

основных геоэкологических аспектов рекреационного природопользования в 

заказниках и природных парках на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Дать определение таким основным понятиям, как «особо 

охраняемые природные территории» и «рекреационное 

природопользование»; 

2. Охарактеризовать природные условия и ресурсы для выделения 

ООПТ на территории ЯНАО; 

3. Проанализировать структуру ООПТ Ямало-Ненецкого 

автономного округа и определить их направления 

рекреационного природопользования; 
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4. Оценить влияние нефтегазодобычи на состояние природных 

комплексов Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Положения выносимые на защиту: 

1.  Для каждого участка территории в границах ООПТ, где 

допускается развитие туризма и рекреации должны быть решены 

вопросы регулирования рекреационного использования 

природных комплексов ООПТ, а также возможных ограничений 

для этих участков, связанных с их природными особенностями и 

рекреационной емкостью.  

2.  Перспективным направлением рекреационного 

природопользования заказников и природных парков ЯНАО 

может стать реализация эколого-туристических маршрутов.  

Научная новизна работы заключается в определении новых 

направлений использования природных ресурсов особо охраняемых 

природных территорий Ямало-Ненецкого автономного округа 

рекреационных целях.  

Наибольшее теоретическое значение для диссертации  имели научные 

труды    А.Н. Иванова, Т.Е. Исаченко, С.И. Горшкова, Е. Ю. Колбовского,  

В.П. Чижовой, В.Б. Нефедовой и других авторов. 

При написании текстовой части работы и применялись литературно-

аналитический, статистический, системно-структурный и  графо-

аналитический методы. 

Магистерская диссертация состоит из введения, 4 глав основного 

материала, заключения и библиографического списка. Работа содержит  6 

рисунков и  5 таблиц. Общий объём – 65 страниц текста компьютерного 

набора без приложений. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Геоэкологические проблемы отличаются междисциплинарностью и 

системностью, т.к. являются результатом взаимодействия сложных 

образований - как геосфер между собой, так и между геосферами и 

обществом. Естественные ландшафты являются закрытыми системами, с 

высокой степенью сбалансированности их компонентов; по мере усиления 

антропогенного воздействия их сбалансированность снижается, а степень 

открытости увеличивается. При этом во взаимодействии общества и природы 

существует огромное количество прямых и обратных связей между 

компонентами, далеко не всегда хорошо изученных. 

Использование методологических принципов теории систем позволяет 

выделить из сложных разнородных объектов систему в согласии с 

экологическими целями исследования, определить ее основные элементы, 

части или подсистемы, установить существенные отношения и связи между 

элементами, которые характеризуют ее структуру и определяют их 

взаимодействие, оказывающее влияние на ее функционирование. Это 

позволяет рассмотреть возможности оптимизации функционирования 

системы и взаимодействия между ее отдельными структурными элементами. 

При этом, по мнению Г.Н. Голубева [6], для понимания и решения 

геоэкологических проблем исследование взаимодействия между элементами 

системы (т.е. исследование ее структуры) важнее, чем изучение самих 

элементов. 

Системный подход представляет собой методологическую ориентацию 

исследования, основанную на рассмотрении объектов изучения в виде 

систем, то есть совокупностей элементов, связанных взаимодействием и в 

силу этого выступающих как единое целое [3]. Значение системного подхода 
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в географии наиболее отчетливо выражается в ориентации соответствующих 

исследований на выявление и анализ различных типов связей изучаемых 

систем [1,39]. 

Такой подход становится все более актуальным при исследовании 

взаимоотношений общества и природы, на современном этапе 

приобретающих значительные признаки глубокого кризиса и нуждающихся в 

научно обоснованной оптимизации. Это обусловливает широкое применение 

системного подхода в геоэкологических исследованиях [17, 18, 8, 20, 6]. 

Обострение противоречий во взаимоотношениях между обществом и 

природой породило возникновение геоэкологических исследований 

различных областей человеческой деятельности. Исключением не стала и 

рекреация - важнейшая сфера жизнеобеспечения деятельности человека, 

направленная на восстановление и развитие его физических, духовных и 

интеллектуальных сил [21]. 

Основа рекреационных исследований была заложена в 1963-1975 гг. 

коллективом специалистов Института географии АН СССР (B.C. 

Преображенским, Ю.А. Ведениным, И.В.Зориным, Б.Н. Лихановым, Л.И. 

Мухиной, Л.С. Филипповичем и др.). В эти же годы в понятийно-

терминологический аппарат теории природопользования вошло понятие 

«рекреационное природопользование». 

Под рекреационным природопользованием понимается совокупность 

процессов и явлений, возникающих в связи с использованием природных 

объектов для туризма и отдыха[1, 23]. 

В общей систематике типов природопользования по К.В. Зворыкину и 

др. [13] рекреационное природопользование, наряду с селитебным и 

культурно-мемориальным, относится к местоэксплуатирующему типу. При 

этом по характеру отношения к природной среде оно определяется как 

наиболее близкое к природоохранному, «так как некоторые формы охраны 

природы служат как бы «средством» планомерного рекреационного 

использования территории» [13]. В качестве примера приводятся некоторые 
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национальные парки, выступающие одновременно и рекреационными, и 

охраняемыми территориями. Подобного же мнения придерживаются и 

другие авторы [26], также утверждающие схожесть природоохранного и 

рекреационного типов природопользования, т.к. последнее не связано с 

материальным производством и не имеет в большинстве случаев цели 

изменения природной среды. 

Основным понятием рекреационного природопользования является 

территориальная рекреационная система (ТРС), под которой в классических 

отечественных работах в области рекреационной географии [40] понимается 

социо(гео)экологическая, динамическая система [14], состоящая из 

следующих взаимосвязанных подсистем: природных и культурных 

комплексов, технических (инженерных) сооружений, обслуживающего 

персонала, органа управления, отдыхающих (рекреантов).  

Выделяется три основных функции рекреационного 

природопользования [28]: 1) социальная (удовлетворение специфических 

потребностей населения в отдыхе, оздоровлении, общении с природой); 2) 

экономическая (воспроизводство рабочей силы и расширение сферы 

приложения труда на территориях с интенсивным рекреационным 

природопользованием) и 3) природоохранная (предотвращение деградации 

природных комплексов под влиянием рекреационной деятельности). 

По степени соответствия видов природопользования характеру 

основных рекреационных потребностей человека выделяются четыре 

главных типа рекреационного природопользования [45]: 1) рекреационно-

лечебный; 2) рекреационно-спортивный; 3) рекреационно-оздоровительный; 

4) рекреационно-познавательный. Другие авторы различают в 

рекреационном типе природопользования следующие подтипы: лечебно-

оздоровительную, спортивную, трудовую рекреацию и туризм. 

Основными понятиями при изучении рекреационного 

природопользования являются «рекреационный потенциал» и 

«рекреационные ресурсы». 
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В классическом понимании рекреационный потенциал - это 

совокупность природных, культурно - исторических и социально -

экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности 

на определенной территории [25]. 

Важнейшей составной частью рекреационного потенциала территории 

являются рекреационные ресурсы. С учетом основных критериев ресурса, 

выделенных А.А. Минцем [24], - технической возможности, необходимости 

и целесообразности использования, определенного уровня изученности - 

рекреационные ресурсы определяются как природные и природно - 

технические геосистемы, тела и явления природы, которые обладают 

комфортными свойствами для рекреационной деятельности и могут быть 

использованы для организации отдыха и оздоровления населения. Ю.К. 

Ефремов [12] к рекреационным ресурсам относит места отдыха и туризма, 

живописные пейзажи, красивые и декоративные виды организмов; В.Б. 

Нефедова и др., [27] предлагают рассматривать в качестве рекреационных 

ресурсов такие элементы природы, как геологическое строение, рельеф, 

климат, поверхностные и подземные воды, растительность и почвы; Б.Б. 

Родоман [37] рекомендует относить к рекреационным ресурсам только те 

элементы географической среды, которые могут быть использованы для 

отдыха. Подводя итог всему сказанному выше, П.В. Большаник [4] 

предлагает понимать под рекреационными ресурсами природные, природно-

технические и социально - экономические геосистемы и их элементы, 

которые при существующих технических и материальных возможностях 

могут быть использованы для организации рекреационного 

природопользования. 

Понятию «природные ресурсы», как правило, сопутствует понятие 

«природные условия». 

Природные условия часто ограничивают возможности использования 

ресурсов или же, наоборот, способствуют их эффективному использованию, 

но не могут компенсировать их отсутствия. 
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Существует несколько классификаций рекреационных ресурсов. 

Наиболее часто употребляются классификации генетическая, по назначению 

использования, и технологическая. Согласно генетической классификации, 

все рекреационные ресурсы делятся на две основные группы: 1) природные 

(имеющие рекреационную ценность природные комплексы и их компоненты 

(рельеф, климат, акватории, растительность и т. п.)) и 2) социогенные или 

культурно-исторические [25]. К социогенным ресурсам относятся культурно-

исторические памятники, архитектурные объекты, уникальные технические 

сооружения, поселения и т. п. Природные рекреационные ресурсы 

незаменимы, имеют ограниченные распространение и возможности к 

восстановлению. 

Рекреационные ресурсы оказывают влияние на территориальную 

организацию рекреационной деятельности, на формирование рекреационных 

районов и центров, на их специализацию и экономическую эффективность. 

Это влияние опосредуется социально-экономическими факторами и, прежде 

всего, объемом и структурой рекреационных потребностей [25] 

Порог освоения конкретной территории зависит от ее рекреационной 

ёмкости - способности принимать определенное количество рекреантов 

(посетителей) и выдерживать определенные антропогенные нагрузки без 

нарушения состояния экологического равновесия [49]. В работе [51] 

приведено другое определение данного понятия, которое, на наш взгляд, 

является более удачным по сравнению с первым, т.к. отражает не только 

экологические, но и социальные аспекты и проблемы. Рекреационная 

емкость — это та максимальная нагрузка, которую может выдержать тот или 

иной туристский объект без серьезного ущерба для природных ресурсов, 

негативного воздействия на впечатления от поездки и без возникновения 

социально - экономических и социо - культурных проблем у населения. 

Авторы данного определения подразделяют рекреационную емкость на три 

основных вида: экологическую, социальную и местную. 
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Экологическая рекреационная емкость - уровень посещаемости объекта 

или местности, превышение которого приводит к неприемлемым 

экологическим последствиям либо в результате действий самих туристов, 

либо вследствие функционирования туристической инфраструктуры. 

Социальная емкость - уровень посещаемости, превышение которого влечет 

за собой ухудшение впечатлений от поездки. Местная рекреационная 

емкость - уровень посещаемости, превышение которого приводит к 

негативным последствиям для местной культуры и ухудшению 

взаимоотношений населения с туристами [51]. 

Другие авторы [50] выделяют 3 вида рекреационной емкости: 

физическую, экологическую и социальную. Верхний предел физической 

емкости определяется количеством пространства, необходимого для 

эффективного и безопасного осуществления рекреационных занятий 

определенным количеством посетителей [49]. Некоторые авторы выделяют 

инфраструктурную емкость территории, под которой понимают количество и 

типы сооружений, устройств и других средств обслуживания, существующих 

для удовлетворения рекреационных потребностей отдыхающих на данной 

территории [48]. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что системный подход основан на 

рассмотрении объектов изучения в виде совокупностей элементов, связанных 

взаимодействием и в силу этого выступающих как единое целое.  Этот 

подход становится все более актуальным при исследовании 

взаимоотношений общества и природы, на современном этапе 

приобретающих значительные признаки глубокого кризиса и нуждающихся в 

научно обоснованной оптимизации. 

 

1.2. ОСОБЕННОСТИ РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ООПТ 
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Особо охраняемые природные территории в современных условиях все 

чаще используются для осуществления рекреационного природопользования, 

что связано с растущим интересом к экологическому туризму, сопряженному 

с экологизацией общественного сознания, с экологическим императивом [11, 

22]. 

Согласно действующему Федеральному закону РФ «Об особо 

охраняемых природных территориях»[33], к особо охраняемым природным 

территориям относятся участки земли и водной поверхности, а также 

воздушного пространства над ними, природные комплексы и объекты 

которых имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение. Данным законом утверждено 7 

категорий ООПТ: 

1) государственные природные и биосферные заповедники; 

2) национальные парки; 

3) природные парки; 

4) государственные природные заказники; 

5) памятники природы; 

6) дендрологические парки и ботанические сады; 

7) лечебно-оздоровительные местности и курорты [42]. 

ООПТ являются полифункциональными системами, совмещающими 

функции рекреационного и природоохранного природопользования при 

явном приоритете последних. При этом, как показывает мировой опыт, 

выполнение рекреационных функций и развитие устойчивого 

рекреационного природопользования может являться одним из механизмов 

повышения эффективности выполнения остальных функций ООПТ. 

Рекреационное природопользование, особенно на тех категориях 

ООПТ, которые не предполагают (или не предполагали до недавнего 

времени) развития рекреационной деятельности, неизбежно вступает в 

конфликт с природоохранными задачами. В большинстве случаев данный 

конфликт обусловлен возникновением неблагоприятных геоэкологических 
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последствий и деградацией охраняемых природных комплексов под 

воздействием рекреационных нагрузок[23, 15]. 

Тем не менее, накопленный мировой опыт демонстрирует, что 

осуществление рекреационного природопользования на ООПТ при условии 

его грамотного территориального планирования и управления может внести 

существенный вклад в: 1) охрану природных комплексов; 2) социально-

экономическое развитие региона и 3) повышение общего уровня 

экологического образования и культуры туристов и местного населения. 

Концепция устойчивого развития рекреационного природопользования 

на ООПТ, основанная на принципах минимизации рекреационных 

воздействий на природную и социо-культурную среду, позволяет сохранить 

целостность природных комплексов, обеспечить гармонию рекреационных, 

экологических, экономических и социальных интересов. 

При всем многообразии внутриструктурных связей в ООПТ можно 

выделить следующие основные компоненты. Центральным элементом 

являются охраняемые природные геосистемы, обеспечение сохранности 

которых - главная и приоритетная задача любой ООПТ и необходимое 

условие выполнения ею рекреационных функций. Главные структурные 

элементы системы: 1) группы отдыхающих, как правило, имеющие 

познавательные и реже - лечебно-оздоровительные и приключенческие 

целевые установки; 2) местное население - как сотрудники ООПТ, так и 

жители сопредельных территорий, для которых осуществление 

рекреационного природопользования на ООПТ является одним из 

источников социально - экономического благополучия; 3) минимально 

развитая, соподчиненная природному окружению инфраструктура, 

предназначенная, главным образом, для минимизации антропогенных 

воздействий на уязвимые природные комплексы и информационного 

обеспечения рекреационной деятельности; 4) управляющий орган 

(администрация ООПТ), центральной задачей которого становится 

обеспечение  устойчивости развития ООПТ – сбалансированного 
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выполнения природоохранных и рекреационных задач и согласованного 

функционирования всех   структурных элементов системы с целью 

сохранения природных комплексов. 

Следует особо отметить, что развитие рекреационного 

природопользования не является универсальной функцией всех категорий 

ООПТ [11], оно актуально лишь для тех из них, в которых это 

предусматривается в качестве одной из основных задач (табл. 1.1., 1.2). 

Таблица 1.1 

Основные задачи управления ООПТ разных категорий 

Задачи 
Категория ООПТ 

1а 1б 2 3 4 

Научные исследования +++ + ++ ++ ++ 

Охрана дикой природы ++ +++ ++ + + 

Сохранение видов и генетического 

разнообразия 

+++ ++ +++ +++ +++ 

Поддержание экологических служб ++ +++ +++ - +++ 

Охрана специфических 

природных/культурных 

особенностей 

- - ++ +++ + 

Туризм и рекреация - ++ +++ +++ + 

Образование - - ++ ++ ++ 

Устойчивое использование 

природных ресурсов 

- + + - ++ 

Сохранение традиционной 

культурной среды 

- - - - - 

+++ - первичные задачи;  

++ - вторичные задачи; 

 + - потенциально возможные задачи;  

 - несвойственные задачи. 

Таблица 1.2 

Соответствие основных категорий российских ООПТ категориям 

МСОП 

Категория российской ООПТ Категория МСОП 

Государственные природные заповедники 1а,1б 

Национальные парки 2 
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Государственные природные заказники 1б, 4 

Памятники природы 3 

 

Подытожив,  отметим  что в соответствии с российским 

законодательством, к ООПТ, в которых предусматривается рекреационное 

природопользование, относятся национальные и природные парки, а также 

санаторно-курортные зоны. Возможности развития рекреационного 

природопользования в заповедниках, заказниках и на территориях 

памятников природы ограничены. 

 

1.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ   ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ООПТ 

 

Развитие рекреационного природопользования на ООПТ всегда 

являлась непростой задачей, т.к. предполагало поиск компромиссов между 

охраной природы и использованием ресурсов, ведущим к изменению 

природной среды [47]. 

В отечественной практике поиск подобных компромиссов и разработка 

научно-методических основ устойчивого развития рекреационного 

природопользования на охраняемых территориях связаны с 

дополнительными трудностями, обусловленными рядом причин, основными 

из которых являются: 

1) сравнительно недолгая история формирования сети национальных 

парков, которая начала развиваться лишь в 1970 - 1980-х гг. [43], и, 

соответственно, недостаточный опыт отечественных специалистов в области 

управления рекреационными потоками и планирования рекреационного 

природопользования; 

2) отсутствие у сотрудников ООПТ восприятия управления 

рекреационным природопользованием как полноценной природоохранной 

задачи. Данный факт во многом обусловлен наличием идеологических 
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противоречий между традиционной для российской истории 

природоохранного дела биоцентрической концепцией заповедников, основы 

которой были заложены в конце XIX - начале XX вв. в работах В.В. 

Докучаева,  И.П. Бородина, Г.Ф. Морозова, Г.А. Кожевникова, В.П. Семенова 

–  Тян - Шанского и др., и современными тенденциями, связанными с 

требованиями повышения социально — экономической роли ООПТ и 

развития эколого-познавательного туризма. 

В результате действия данных факторов, а также существования ряда 

других проблем (отсутствия квалифицированных кадров и научно-

исследовательских отделов в большинстве категорий ООПТ, низкого уровня 

использования программно - технических средств интеграции и 

пространственного  анализа необходимых для принятия эффективных 

управленческих решений данных и др.) вплоть до недавнего времени  в 

отечественной практике в основе управления рекреационным 

природопользованием лежал нормативный подход и концепция предельно 

допустимых рекреационных нагрузок (ПДН). Данный подход базируется на 

определении границы устойчивости природного комплекса  с 

использованием разработанной в 1970-х гг. концепции о стадиях 

рекреационной дигрессии  и предполагает выявление четкого 

количественного выражения норм нагрузки на ПТК, определяемого с 

применением различных подходов. 

Однако применение данного подхода, изначально разработанного для 

нормирования рекреационных нагрузок в местах массового отдыха, к 

потребностям обеспечения устойчивого развития рекреационного 

природопользования в условиях ООПТ видится нам затруднительным и 

малоэффективным по ряду причин: - характер рекреационных воздействий в 

условиях ООПТ, где посетители перемещаются в основном по 

установленным траекториям (маршрутам, экологическим тропам), обладает 

рядом особенностей и существенно отличается от площадных 

рекреационных воздействий, преобладающих в местах массового отдыха [41, 
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42] - многочисленные доказывают, что зависимость между количественными 

показателями рекреационной нагрузки (количеством посетителей в единицу 

времени на единицу площади) и изменениями компонентов природных 

комплексов в общем случае носит нелинейный характер и описывается 

асимптотической кривой, а при проведении благоустройства территории и 

вовсе не подчиняется статистическим закономерностям. Не менее важную 

роль в возникновении неблагоприятных геоэкологических последствий 

рекреационного использования природной среды, чем количественные 

характеристики рекреационных нагрузок, играют качественные параметры 

рекреационного использования (возраст и целевые установки посетителей, их 

уровень экологической культуры, спектр рекреационных занятий на 

маршруте и др.), а также внутренние свойства и особенности территории; - и, 

наконец, одна из важнейших причин, обусловливающих актуальность смены 

подхода в управлении рекреационным природопользованием на ООПТ, 

заключается в необходимости системного анализа и учета не только 

экологических (как в случае с предельно допустимыми нагрузками), но и 

социально-экономических и социо - культурных условий и факторов 

устойчивого развития рекреационного природопользования [50]. 

В полной же мере принципы устойчивого развития рекреационного 

природопользования на ООПТ реализованы в ряде зарубежных концепций - 

предельно допустимых изменений (ПДИ) (Limits of Acceptable Changes, 

LAC), спектра рекреационных возможностей (Recreation Opportunity 

Spectrum, ROS), управления рекреационными потоками и охраной ресурсов 

(Visitor Experience and Resource Protection, VERP), управления 

рекреационными воздействиями (Visitor Impact Management, VIM) и др. - 

которые находят все большее применение в последние годы и в 

отечественной практике. 

Данные концепции позволяют перейти от неоднозначно решаемой 

проблемы установления количественных параметров предельных нагрузок к 

проблеме определения качества тех природных, социально - культурных и 
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социально - экономических условий, которые должны сохраняться или 

поддерживаться на ООПТ и сопредельных территориях в процессе 

осуществления рекреационного природопользования. 

Отличительной особенностью является базирование не на 

математическом (количественном) подходе, а на системно-аналитическом 

(управленческом), предполагающем научно обоснованное территориальное и 

функциональное планирование развития рекреационного 

природопользования, учета всего комплекса факторов, определяющих 

эффективность управления ООПТ, смягчение конфликтов между 

рекреационными и природоохранными функциями ООПТ, и, в конечном 

счете, нацеленные на достижение устойчивости развития ООПТ в условиях 

использования части их территории для осуществления рекреационной 

деятельности. 

Целесообразность применения системно-аналитических подходов к 

организации и изучению развития рекреационного природопользования 

обусловлена еще и тем, что руководители ООПТ остро нуждаются в 

действенных программах управления туристским потоком в условиях его 

постоянного роста. Описанные же подходы, базирующиеся на комплексном 

геоэкологическом анализе условий и факторов устойчивого развития 

рекреационного природопользования на ООПТ, обращают основное 

внимание не на количественный предел нагрузки, который данная 

территория может выдержать, а на формулирование управленческих 

программ по сохранению, поддержанию и восстановлению природных 

рекреационных ресурсов. Центральное место в таких работах занимает 

выявление экологических ограничений (лимитирующих факторов) 

рекреационного использования охраняемых природных комплексов. 

На основе работ В.С. Преображенского [40], Б.И. Кочурова [20] и 

других автором предложены основные положения концепции устойчивого 

развития рационального природопользования, которые базируются на трех 

общенаучных принципах системности, управляемости и территориальности. 
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Каждый принцип имеет геоэкологическое значение и отражается в наборе 

правил по осуществлению рекреационного природопользования в ЯНАО. 

Принцип системности подразумевает взаимосвязанное рассмотрение всех 

системных элементов и связей (как при создании, так и при их 

функционировании), учет влияния рекреационной деятельности на 

возможное изменение природной составляющей, прогноз обратного влияния 

измененной природы на рекреационное природопользование, мероприятия 

по сохранению свойств системы рекреационного природопользования. 

Принцип территориальности (региональности) определяет учет зависимости 

функционирования и развития этого вида использования природы от 

природных и социально – экономических условий каждого конкретного 

региона. Принцип управляемости подразумевает выделение в структуре 

рекреационного природопользования субъектов и объектов управления; 

постоянный контроль функционирования и развития рекреационного 

природопользования; предотвращение отрицательных последствий 

рекреационной деятельности. 

Каждый из трех обозначенных принципов стал теоретической основой 

для выделения конкретных правил устойчивого рекреационного 

природопользования. Согласно этим правилам, разрабатывались меры и 

решения, направленные на устойчивое развитие рекреационного 

природопользования в регионе (рис.1.1). Из принципа системности следуют 

такие инструменты устойчивого рекреационного природопользования, как 

создание и функционирование станций мониторинга, расчет допустимой 

рекреационной нагрузки, составление кадастра уникальных природных и 

культурно-исторических памятников региона, создание туристических 

паспортов регионов. 
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Рис.1.1. Схема концепции рекреационного природопользования 

 

 Подытожив вышеизложенное можно сказать, что принцип 

управляемости и вытекающие из него правила устойчивого рекреационного 

природопользования для ЯНАО выполняются с помощью проведения 

функционального зонирования и последующего ведения хозяйственной 

деятельности согласно приоритетным направлениям зон. Принцип 

территориальности и основанные на нем правила учета природных 

особенностей и социальных условий региона, на наш взгляд, реализуется в 

диверсификации регионального туристического продукта, которая позволяет 

расширить направления рекреационной деятельности и при изменении 

соответствующих условий переориентировать ее. Разработанная концепция 

позволяет осуществить геоэкологическую интерпретацию общенаучных 

принципов и обосновывает инструменты устойчивого рекреационного 

природопользования, которые могут быть применены в ЯНАО. 
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ГЛАВА 2. РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА ООПТ 

ЯНАО 

 

2.1. СЕТЬ ООПТ ЯНАО И ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА 

 

Ямало - Ненецкий автономный округ расположен в Зауралье, на севере 

Западной Сибири, в нижнем течении реки Оби. Северная граница округа 

омывается водами Карского моря и является частью государственной 

границы (около 900 км). Включает полуостров Ямал, Тазовский полуостров и 

большую часть Гыданского полуострова, а также прилегающие острова 

Карского моря. 

Граничит: на западе - с Ненецким автономным округом и Республикой 

Коми, на юге - с Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке - с 

Таймырским (Долгано-Ненецким) автономным округом и Красноярским 

краем. 

Значительная часть территории округа - заболоченная низменность, 

лишь на юге - возвышенности Сибирские Увалы и Северо - Сосьвинская, на 

западе - отроги Полярного Урала высотой до 1333 м. Главные реки - Обь, 

Таз, Надым, Мессояха. 

Климат Ямало - Ненецкого автономного округа арктический и 

субарктический. Зима суровая и продолжительная, с частыми  сильными 

ветрами и метелями, средняя температура января от минус 22 до  минус 26 

°С. Лето короткое, холодное с заморозками, средняя температур  а июля от 

плюс 3,6 до плюс 10,2 °С. В южной части округа климат более 

континентальный, лето теплее, чем на севере: средняя температура июля 

плюс 14 - 15°С. Абсолютный минимум температуры - минус 63°С, 

абсолютный максимум - плюс 37°С. Продолжительность безморозного 

периода составляет от 50 до 96 дней в году. Годовое количество осадков - от 
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300 до 500 мм, на Полярном Урале - 600-700 мм в год. На всей территории 

округа распространена многолетняя мерзлота. 

Природно - климатическая зона - арктическая мохово - лишайниковая и 

кустарничковая тундра, сменяющаяся к югу лесотундрой. 

Территория округа расположена в арктической зоне России. Более 

половины ее находится за полярным кругом. 

Ямало - Ненецкий автономный округ стал и еще долго будет для 

России основной базой по добыче газа. Темпы и объемы освоения ресурсной 

базы углеводородного сырья на территории округа являются самыми 

высокими в России и странах СНГ. Здесь уже более 190 месторождений, из 

которых 19 являются уникальными. 

Основной объем добычи газа осуществляется четырьмя крупнейшими 

предприятиями ОАО «Газпром»: ООО «Уренгой - Газпром», ООО 

«Ямбурггаздобыча»,  ООО «Надымгазпром» и  О ОО «Ноябрьскгаздобыча». 

Эти предприятия ведут промышленную разработку гигантских 

месторождений газа - Уренгойского, Ямбургского, Медвежьего, 

Комсомольского. 

Потенциальные ресурсы нефти в округе, по оценкам, составляют 8,2 

млрд. т. Основной объем добычи нефти приходится на два крупных 

акционерных общества - ОАО «Ноябрьскнефтегаз», входящее в ОАО 

«Сибнефть», и ОАО «Роснефть - Пурнефтегаз». 

Перспективы расширения сырьевой базы округа не ограничиваются 

территорией суши: акватория (шельф) Карского моря рассматривается как 

непосредственное продолжение Западно - Сибирского нефтегазового 

комплекса с богатейшим потенциалом ресурсов [46]. 

Вместе с районами добычи нефти и газа на территории ЯНАО имеются 

природные комплексы, требующие мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности, имеющие рекреационное, культурное, научное 

и природоохранное значение. Для этих территорий устанавливается режим 

особой охраны. 
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Заповедники – это наиболее эффективная категория ООПТ. На 

территории округа находятся два государственных природных заповедника 

(Верхнетазовский и Гыданский). 

Особо охраняемые природные территории регионального значения 

находятся в ведении исполнительных органов государственной власти 

автономного округа, а в случаях, предусмотренных статьей 28 Федерального 

закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»[33], также в ведении государственных научных организаций 

автономного округа и государственных образовательных организаций 

высшего образования автономного округа. 

Особо охраняемыми природными территориями регионального 

значения являются природные парки, государственные природные заказники, 

памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, иные 

категории особо охраняемых природных территорий, устанавливаемые в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

автономного округа. 

Эти территории регионального значения входят в собственность 

автономного округа и контролируются органами государственной власти 

автономного округа. Таких ООПТ на территории Ямало - Ненецкого 

автономного округа двенадцать [7, 27] (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Карта - схема особо охраняемых природных территорий 

ЯНАО[40] 

 

Согласно закону от 09.11.2004 N 69-ЗАО «Об особо охраняемых 

природных территориях Ямало - Ненецкого автономного округа»[32] охрана 

и использование ООПТ осуществляются на следующих принципах: 

 Научно - исследовательская и рекреационная деятельность являются 

приоритетными перед другими видами деятельности особо охраняемых 

природных территорий; 
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 Ограничение хозяйственной деятельности на особо охраняемых 

природных территориях, а также полное исключение деятельности 

несовместимой с их режимом; 

 Проведение государственной экологической экспертизы материалов по 

организации, использованию и ликвидации особо охраняемых 

природных территорий является обязательным; 

 Охрана особо охраняемых природных территорий основывается на 

использовании экономического механизма; 

 Устойчивость особо охраняемых природных территорий.  

Полномочия по образованию, охране и использованию 

государственных природных заказников регионального значения 

осуществляет департамент природно - ресурсного регулирования, лесных 

отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Общее руководство заказниками осуществляется 

подведомственным департаменту природно-ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа – ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО».  

Краткая характеристика особо охраняемых природных территорий 

Ямало-Ненецкого автономного округа  представлена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 

Краткая характеристика заказников ЯНАО[34] 

№ 

п/п 
Наименование ООПТ Категория Профиль 

Административный 

район 

Площадь, 

га 

Дата 

образования 

1 

Государственный природный заказник 

регионального значения «Сынско-

Войкарский» 

Государственный 

природный заказник 
биологический 

Шурышкарский 

район 
292049 27.02.2017 

2 
Государственный природный заказник 

регионального значения «Верхнеполуйский» 

Государственный 

природный заказник 
биологический Приуральский район 195322 25.08.2005 

3 

Государственный биологический 
(ботанический и зоологический) заказник 

регионального (окружного) значения «Собты-

Юганский» 

Государственный 

природный заказник 
биологический 

Приуральский и 

Шурышкарский 

районы 

358429 16.09.1971 

4 
Государственный природный заказник 
регионального значения «Надымский» 

Государственный 
природный заказник 

биологический Надымский район 562995,51 30.07.1986 

5 
Государственный природный заказник 

регионального значения «Пякольский» 

Государственный 

природный заказник 
биологический 

Красноселькупский 

район 
438560 31.10.1996 

6 
Государственный природный заказник 

регионального значения «Мессо-Яхинский» 
Государственный 

природный заказник 
биологический Тазовский район 86033 24.08.1976 

7 

Государственный биологический 

(ботанический и зоологический) заказник 

регионального (окружного) значения 
«Ямальский» 

Государственный 

природный заказник 
биологический Ямальский район 4113685,68 17.05.1977 

8 
Государственный природный заказник 

регионального значения «Полуйский» 

Государственный 

природный заказник 
биологический Приуральский район 63196 08.09.1998 

9 
Государственный природный заказник 

регионального значения «Нижне-Обский» 
Государственный 

природный заказник 
биологический Ямальский район 142203,92 18.04.1985 

10 
Государственный природный заказник 

регионального значения «Куноватский» 

Государственный 

природный заказник 
биологический 

Шурышкарский 

район 
252860,57 29.04.1985 

11 Природный парк «Полярно-Уральский» Природный парк биологический Приуральский район 310069,67 31.07.2014 

12 Памятник природы «Харбейский» 
Геологический памятник 

природы 
геологический Приуральский район 650 07.07.1999 



27 
 

 Подытожив, отметим, что заповедники и региональные заказники 

созданы с целью сохранения и восстановления ресурсов животного мира, в 

том числе рыбных запасов, растительного мира, а также охраны редких и 

исчезающих биологических видов животных, и растений, их генофонда, 

сохранение условий жизнедеятельности коренных малочисленных народов 

Севера. 

 

2.2. РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Среди рекреационных ресурсов ООПТ Ямало-Ненецкого автономного 

округа можно выделить следующие группы: 

1) природные: эстетически ценные ландшафты, обладающие высокой 

познавательной и эстетической ценностью (в первую очередь, приморские и 

тундровые ландшафты); биологические ресурсы - крупные виды 

млекопитающих, крупные хищные и колониальные птицы, которые являются 

объектами научно-познавательного туризма зоологической направленности; 

редкие виды растений, представляющие собой объекты специализированного 

ботанического научного туризма. Дополнительную ценность данному виду 

ресурсов придает возможность наблюдения за животными в их естественной 

среде обитания. 

2) социо - культурные: самобытная культура малочисленных народов 

Севера - ресурс развития этнографического туризма; исторические и 

археологические памятники, предоставляющие богатые возможности для 

развития культурно - познавательных видов рекреационного 

природопользования; нематериальное историко - культурное наследие - 

многочисленные легенды, древние топонимы и др. - дополняющие 

тематические научно - познавательные программы историко - культурными 

сюжетами. 

Для выявления относительной функциональной пригодности ООПТ 

Ямало - Ненецкого автономного округа и для развития рекреационного 
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природопользования нами была осуществлена оценка их рекреационных 

ресурсов и условий. 

Оценка осуществлялась для пяти видов природно-ориентированного 

туризма, определенных на основе имеющихся подходов к их классификации 

[11] и с учетом специфики региона: 1) ограниченного лечебно-

оздоровительного; 2) спортивного и приключенческого; 3) научно-

познавательного эколого-культурного; 4) научно-познавательного 

зоологической направленности; 5) научно - познавательного ландшафтного. 

Анализ методических подходов к рекреационной оценке территорий 

[40, 25, 19, 11] позволил разработать систему критериев и показателей для 

комплексной оценки рекреационных свойств ООПТ региона. 

Следует отметить, что проведенная для настоящего исследования 

оценка является упрощенной, в отличие от детальных работ, выполненных 

нами для отдельных ООПТ - ряда памятников природы регионального 

значения. В связи с задачей среднемасштабного сравнительного анализа 

рекреационного потенциала всех ООПТ региона и последующей увязкой его 

с существующими геоэкологическими проблемами в области рекреационного 

природопользования был определен набор критериев, с одной стороны, 

позволяющий оценить относительный рекреационный потенциал ООПТ, а с 

другой - приемлемый с позиций наличия исходных данных. 

Обобщая вышесказанное следует особо отметить, что полученные 

оценки определяют возможности ООПТ для развития рекреационного 

природопользования с точки зрения богатства их рекреационных ресурсов, 

уровня развития инфраструктуры и транспортной доступности. Однако 

возможности развития рекреационного природопользования в условиях 

ООПТ лимитируются природоохранными приоритетами данных территорий 

и их законодательным статусом. Потому данные оценки пригодны лишь для 

сопряженного анализа с экологической ситуацией и показателями 

рекреационной нагрузки; при планировании рекреационного 
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природопользования на конкретной ООПТ они требуют корректировки в 

соответствии с указанными ограничениями. 

 

2.3. СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Определение суммарной нагрузки на ООПТ производилось путем 

суммирования расчетной нагрузки на отдельные рекреационные объекты, 

расположенные в их пределах. 

Следует отметить, что результаты моделирования суммарной 

рекреационной нагрузки для ООПТ региона весьма отличаются от 

имеющихся официальных статистических данных. Это, с одной стороны, 

связано с суммированием пообъектной нагрузки для ООПТ в процессе 

производимых расчетов, а с другой - с низкой достоверностью официальных 

данных - в большинстве ООПТ не налажен должный учет уровня 

посещаемости. Тем не менее, на наш взгляд, а также на основании 

выявленной высокой корреляции с нагрузками на те объекты, для которых 

официальные данные можно считать достоверными, полученные расчетные 

значения рекреационной нагрузки можно использовать для формирования 

представления о пространственной структуре рекреационного 

природопользования на ООПТ региона. 

Анализ распределения рекреационной нагрузки между отдельными 

объектами ООПТ также свидетельствует о высокой пространственной 

неравномерности и очаговости развития рекреационного 

природопользования. 

Наиболее популярными занятиями на маршрутах являются осмотр 

достопримечательностей в сочетании с активными пешими походами. 

Проведенный анализ показал, что в диапазоне тематического содержания 

туров четко прослеживается направленность на природно-ориентированные 

виды рекреационного природопользования. При этом рассмотрение степени 
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зависимости видов рекреационных занятий от сохранности ресурсов и 

потенциала воздействия данных занятий на природную среду (табл. 2.2) 

позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время наиболее популярны 

виды рекреационных занятий, предъявляющие высокие требования к 

сохранности природных объектов. В то же время ряд из них (в частности, т.н. 

«утилитарные» виды туризма - охота и рыбалка, - а также неорганизованное 

лечебно - оздоровительное рекреационное природопользование при 

отсутствии должного уровня благоустройства термальных источников) 

обладают высоким потенциалом негативного воздействия на компоненты 

природной среды, что является одним из факторов, определяющих 

возникновение угроз биоразнообразию ООПТ. 

Таблица 2.2 

Потенциал воздействия рекреационных занятий на компоненты 

среды 

Вид рекреационного 

занятия 

Требования к 

сохранности 

ресурсов 

Потенциал воздействия на компоненты 

среды 

Почвенно- 

раститель

ный 

покров 

Животный 

мир 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

Осмотр природных 

достопримечательностей 
+++ ++ + + 

Треккинг ++ ++ + + 

Ветролётная экскурсия ++ - +++ - 

Рыбалка +++ + +++ ++ 

Рыбалка поймал-

отпустил/ fly fish 
+++ + ++ + 

Наблюдение за птицами +++ + ++ + 

Катание на снегоходе ++ + +++ ++ 

Геологические 

наблюдения 
++ + + + 

Ботанические наблюдения +++ ++ + + 

Наблюдения за оленями +++ ++ +++ + 

Трофейная охота +++ + +++ +++ 

Джип-туры + +++ +++ +++ 

Сбор дикоросов ++ +++ + + 

+++ - высокий потенциал; 

++ - средний потенциал; 
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+ - низкий потенциал; 

- - потенциал отсутствует. 

 

Таким образом, в качестве специфической особенности ЯНАО можно 

выделить высокую зависимость от степени сохранности природной среды 

как основы рекреационного потенциала региона. Решающая роль  при этом 

принадлежит ООПТ,  концентрирующих на своих территориях основные 

объекты природно - ориентированного туризма. 

Отсюда, характерными чертами современного рекреационного 

природопользования на ООПТ ЯНАО являются: 

1) неравномерность распределения рекреационной нагрузки между 

отдельными ООПТ и природными комплексами (природопользование 

характеризуется интенсивным освоением транспортно и финансово 

доступных ООПТ и носит очаговый характер, связанный с локализацией 

основных достопримечательных природных объектов - нескольких 

пространственных ядер - «точек роста», с концентрацией рекреационной 

нагрузки в наиболее уязвимых к антропогенным воздействиям ПТК; 

2) временная неоднородность; 

3) стихийность, связанная с нерегламентированным характером 

посещения и развитием неорганизованного туризма, а также постоянное 

увеличение спроса на рекреационные услуги как у жителей, так и у гостей 

полуострова; 

4) конфликтность с природоохранным природопользованием, 

обусловленная локализацией рекреационных объектов в пределах геосистем, 

образующих ядра экологического каркаса региона, а также усилением и 

расширением антропогенного воздействия на малонарушенные геосистемы. 

Описанные особенности свидетельствуют о несоответствии 

современной структуры рекреационного использования ООПТ принципам 

рационального природопользования и порождают возникновение ряда 

геоэкологических проблем и экологических ситуаций различной степени 

остроты. 



32 
 

2.4. ОСНОВНЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Природные комплексы ООПТ региона обладают низкой устойчивостью 

к антропогенным воздействиям [15, 41], однако их особая эстетическая и 

научно-познавательная ценность, как было показано выше, способствует их 

интенсивному использованию в рекреационных целях. 

Проведенные полевые исследования, а также анализ и систематизация 

литературных и фондовых материалов по рассматриваемой проблеме 

позволили выделить основные виды рекреационных воздействий на ООПТ 

Ямало-Ненецкого автономного округа и составить генерализованную 

классификационную схему (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2. Схема рекреационного воздействия на ООПТ Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
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Подводя итог, можно сказать, что основными угрозами 

биоразнообразию ООПТ ЯНАО, связанными с развитием рекреационного 

природопользования, являются: 

а) рекреационная дигрессия тундровых и уникальных ландшафтов;  

б) увеличение фактора беспокойства охраняемых видов животных, 

ведущее к изменению территориального распределения популяций, 

трансформации поведения и гибели отдельных особей; 

в) сокращение площади ненарушенных ПТК вследствие развития 

дорожно - тропиночной сети и строительства туристской инфраструктуры. 

Таким образом, рекреационное природопользование представляет 

существенную угрозу биоразнообразию ООПТ ЯНАО. 
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ГЛАВА 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ООПТ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

 

3.1. ФИЗИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА «ПОЛЯРНО-

УРАЛЬСКИЙ») 

 

Природный парк «Полярно - Уральский» образован постановлением 

Правительства Ямало - Ненецкого автономного округа от 31 июля 2014 года 

№605-П «Об образовании природного парка «Полярно - Уральский»[31], 

путем изменения категорий, режима и границ государственных заказников 

регионального значения «Горнохадатинский» и «Полярно-Уральский» и 

присоединения новых территорий, на основании комплексного 

экологического исследования.  

Ранее действовавшие заказники были образованы Постановлением 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 ноября 1997 года № 

552 «Об образовании государственного биологического (ботанического и 

зоологического) заказника регионального значения «Горнохадатинский» 

[29],и заказника регионального значения «Полярно-Уральский», 

образованного Постановлением Администрации ЯНАО от 14 декабря 1996 

года № 462 «Об образовании государственного биологического заказника 

«Полярно-Уральский»[30]. 

Природный парк «Полярно-Уральский» состоит из четырех участков: 

 «Горнохадатинский»; 

 «Полярно - Уральский»; 

 «Собь - Райизский»; 

 «Ханмей - Пайпудынский» (Рис. 3.1). 

Природный парк «Полярно - Уральский» создан  для сохранения и 

восстановление редких и исчезающих видов растений и животных, в том 

числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях; 
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сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, 

достопримечательных природных образований; охраны популяций 

арктического гольца в озерах  Малое и Большое Щучье, формирования 

условий для регулируемого туризма и отдыха. 
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Рис. 3.1 Границы природного парка «Полярно-Уральский» [36] 

Характеристика рельефа 

Горная область участка «Горнохадатинский», расположенная в районе 

озёр Большая Хадата - Юган - Лор, Малое и Большое Щучье, представляет 

собой водораздельный хребет, выделяющийся на фоне района своими 

доминирующими высотами, наиболее сильной расчленённостью и 

труднодоступностью. Аналогичный рельеф имеет хребет Изья - Хой, северо –

восточное окончание которое расположено на территории участка по берегам 

реки Большая Хадата, имеющими крутые скальные склоны. 

«Полярно-Уральский» участок расположен в предгорьях Полярного 

Урала и в целом наклонен к югу. Преобладают среднегорья с плоскими или 

выпуклыми вершинами. Долины рек характеризуются крутыми склонами, 

имеют серию хорошо выраженных террас и плоские днища. На севере 

участка находится массив с наивысшей точкой – горой Черной (1036 м). 

Южнее расположены холмистые предгорья Лесного Урала, отгороженные от 

горной территории небольшим заболоченным предгорным понижением. 

Большая часть территории представлена именно этими холмами, 

перемежающимися долинами рек и ручьев. Самая низкая часть – долина реки 

Собь расположена на юге. 

«Собь-Райизский» участок орографически на восемьдесят процентов 

представлен горным массивом Рай – Из  с максимальными отметками до 

1290м (Пик Полярный), как с широко распространёнными плоскими – 

«столовыми горами», так и участками альпийского рельефа. Преобладают 

крутопадающие склоны со скальными останцами и курумниками из мелких и 

среднеразмерных камней плитчатой и клиновидной формы. Характерны 

узкие межгорные долины, большие площади занимают каменистые осыпи, 

скалы и обрывы. 

«Ханмей-Пайпудынский» участок орографически отличается от 

предыдущих районов благодаря наличию ярко выраженных горных хребтов с 

субмеридиональным простиранием: Большого и Малого Пайпудынского 
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хребтов на западе и горным хребтом, обрамляющим Харбейский блок, на 

востоке. 

Характеристика климата 

«Горнохадатинский» участок: 

Климат района суровый, характеризующийся коротким летом и 

продолжительной зимой. Средняя многолетняя температура колеблется от -

7,7 до -6,7С. 

Снежный покров устанавливается в конце сентября или начале 

октября, истаивает в середине июля. Лето прохладное, со значительным 

количеством осадков в виде дождя, реже - снега. Количество осадков, по 

данным метеостанции, 800мм. Наличие значительного количества рек, озер и 

вечной мерзлоты в районе обуславливает в нем большую влажность. Вечная 

мерзлота оттаивает на глубину 0,4м, реже - 1,2м. Относительная влажность 

летним днем 50 - 70%, а в пасмурные дни приближается к 100%. Зимой 

преобладают ветры юго-западного направления, характеризующиеся 

устойчивостью и значительными скоростями. Весной и осенью преобладают 

северные и северо-западные порывистые ветры, летом - северные. 

«Полярно-Уральский» участок и присоединяемые участки «Собь-

Райизский» и «Ханмей-Пайпудынский»: 

Климат в целом носит континентальный характер. На формирование 

температурного режима большое влияние оказывает вынос в передней части 

циклонов и по западной периферии антициклонов воздушных масс 

континентального типа. Зимой преобладающие южные и юго-западные 

ветры (часты метели, более 130 дней в году), летом – северные. 

Средняя температура самого теплого месяца (июля) +13С; средняя 

температура января –26С. Зимой сильно морозными считаются дни со 

средней суточной температурой ниже -20С, такие периоды, как правило, 

непродолжительны и часто сменяются повышением температуры при 

приближении циклонов с запада. Летом случается жаркая погода с 

температурой выше +20С, периоды эти обычно длятся не более недели. 
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Годовое количество осадков – 400мм. 

Характеристика почв 

«Горнохадатинский» участок: 

По природно-сельскохозяйственному районированию земельного 

фонда территория участка «Горнохадатинский» (как и всего Приуральского 

района) входит в Уральскую горную область, Северо - уральскую горно - 

тундровую провинцию горно-тундровых почв и лесотундрово -

северотаежную зону, Сибирскую лесотундрово - северотаежную провинцию 

болотно-подзолистых, болотных и мерзлотно - таежных почв. 

Для зоны лесотундры с хорошо развитым мезо - и микрорельефом, с 

близким залеганием вечной мерзлоты, наиболее характерны тундровые 

глеевые почвы, преимущественно легкосуглинистого и супесчаного 

механического состава. Данные почвы представлены шестью подтипами, 

среди которых преобладают тундровые глеевые перегнойные почвы. 

«Полярно-Уральский» участок и присоединяемые участки «Собь - 

Райизский» и «Ханмей - Пайпудынский»: 

Почвенный покров парка, территория которого входит в Уральский 

горно - тундровый ландшафтно - экологический район, довольно 

разнообразен и мало изучен. Преобладающими типами являются горно - 

тундровые и горные подзолистые почвы, кроме того, здесь встречаются 

горные луговые, горные бурые почвы, подбуры. Небольшими контурами 

выделяются болотные верховые почвы. По долинам рек распространены 

аллювиальные дерновые почвы. 

Гидрографическая сеть 

«Горнохадатинский» участок: 

Речная сеть присоединяемой территории довольно густая и 

принадлежит к бассейну реки Оби. Основные реки: Большая Хадата, 

Большая Щучья и Няровей - Хадата. Долины этих рек и крупных притоков 

имеют форму ледниковых отрогов. Ширина водотоков колеблется в пределах 

от 30-70 до 50-120 м. Ширина долин крупных рек не превышает 500-1500 м. 



39 
 

Течение рек неравномерно - от 0,5 - 1,5 м /с на плесах до 10 - 12 м /с на 

перекатах. Глубина не превышает 1,5 - 2,5 м. 

Почти все озера (около 98%) очень малые (площадью менее 1,0 км²), 

некоторые из водоемов имеют площадь от 1,0 до 5,0 км² и восемь озер - от 

5,0 до 15 км². Наиболее крупные водоемы - Большое Щучье и группа озер на 

участке между д. Лаборовая и д. Щучье (Вылкато, Писято, Ненянгто, Теунто, 

Лопталатато (Лапталатато), Яйнето, Тэвалахато и др.). 

«Полярно-Уральский» участки и присоединяемые участки «Собь-

Райизский» и «Ханмей-Пайпудынский»: 

Территория расположена в бассейне правого притока Оби – реки Собь. 

Основные реки – ее правые и левые притоки. 

Болота имеют наибольшее распространение на юге участка Полярно-

Уральский. Однако и в предгорной части встречаются заболоченные низины 

по долинам рек. Так, обширные болота расположены в долине ручья 

Покойник Шор, из массива плоскобугристых болот берет начало р. Орех-

Соим. 

Растительность 

«Горнохадатинский» участок: 

Флора участка «Горнохадатинский» находится в прямой зависимости 

от климата и рельефа. Водораздельный хребет с высотами за 800 – 1000 м на 

всём своём протяжении образует разряженные растительные сообщества, 

объединённые в так называемый пояс холодных гольцевых пустынь (хр. 

Изъя - Хой, Марун - Кеу, Герд - Из, Янганэ - Пэ) с преобладанием 

лишайников и мхов. Ниже на высотах 600-800 м расположен горно - 

тундровый пояс, где наряду с гольцами преобладают травяно - мховые и 

лишайниковые тундры. 

Растительность нижних уровней гор до 400 - 500 м представлена в 

основном горными тундрами, которые нередко сменяются своеобразными 

зарослями ольхи кустарниковой, хорошо узнаваемой из-за своей густо – 

тёмно - зелёной окраски. Это высоты 300 - 400м и даже 600м на склонах р. 
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Гена - Хадата, р. Бол. Хадата, р. Няровей - Хадата, р. Щучья. Здесь из 

травостоя развиты: осока шаровидная, водяника, горец змеиный, княженика, 

брусника, голубика. 

«Полярно-Уральский» участок и присоединяемые участки «Собь-

Райизский» и «Ханмей-Пайпудынский»: 

В системе геоботанического районирования территория находится в 

пределах   Полярно - Уральского округа моховых, лишайниковых и 

ерниковых тундр, и разреженной растительности осыпей и скал. Разреженная 

растительность осыпей и скал наиболее распространена на участке «Собь - 

Райизский», и «Ханмей - Пайпудынский» по вершинам горных хребтов. 

Растительность горных тундр распространена широко на участке 

«Ханмей - Пайпудынский», где тундры преобладают по склонам 

Пайпудынских хребтов и по правобережью р. Большая Пайпудына. На «Собь 

- Райизском» участке тундры распространены по нижним частям склонов гор 

и по долинам рек и ручьев. В северной части участка «Полярно - Уральский» 

тундры распространены по склонам г. Чёрная, по возвышенностям 

междуречья р. Макар - Рузь - р. Орехъеган и р. Орехъеган – р.Енгаю. 

Луга и болота представляют собой сомкнутые травяные и моховые 

сообщества на участках с достаточным и избыточным увлажнением. В 

долинах рек встречаются низинные болота, а большой болотистый участок, 

представляющий сочетание плоскобугристых и комплексных болот 

находится на юге участка   Полярно - Уральский, в междуречье рек Собь и 

Хараматалоу. 

Наземные позвоночные животные 

Животный мир участка «Горнохадатинский» довольно многообразен. 

Здесь встречаются, как типичные сибирские, так и европейские виды. 

Фауна наземных позвоночных насчитывает 167 видов, из них на долю 

млекопитающих приходится 28 видов, без овцебыка вольерного содержания, 

класс птиц – 134 вида. Видовой состав пресмыкающихся и земноводных, как 
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и по всему ЯНАО, не богат и представлен 2 видами по каждому 

систематическому классу. 

Среди представителей класса птиц встречается 12 отрядов, самыми 

многочисленными из которых являются воробьинообразные (53 вида), 

ржанкообразные (30 видов) и гусеобразные (21 вид). Хищных птиц 

(соколообразных и сов) – 16 видов. Дятлов на территории природного парка 

обитает 3 вида, журавлей и представителей курообразных по 2 вида, гагар и 

поганок – по 2, аистообразных и кукушек соответственно 1 и 2 вида. 

Животный мир территории участков «Собь-Райизский» и «Ханмей-

Пайпудынский» довольно многообразен. Здесь встречаются, как типичные 

сибирские, так и европейские виды. Фауна наземных позвоночных 

насчитывает 147 видов, из них на долю млекопитающих приходится 31 вид, в 

т.ч. 15 – объекты охоты. Класс птиц представлен 111 видами, в том числе 

объектов охоты – 29. Ихтиофауна парк природы «Полярно-Уральский» 

насчитывает не менее 18 видов, относящихся к 9 семействам и 5 отрядам. В 

семействах Лососевые, Хариусовые, Щуковые, Керчаковые, Балиторовые и 

Тресковые представлено по 1 виду. Наибольшее количество видов 

насчитывается в сем. Карповые и Сиговые [36]. 

Подытожив, отметим, что несмотря на суровость климата исследуемый 

регион ценен для рекреационных занятий своей ландшафтной 

разнообразностью и большим видовым составом флоры и фауны.  

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПТК ООПТ ПРИ ОСВОЕНИИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

 

При оценке воздействия на окружающую среду работ, связанных с 

освоением месторождений нефти и газа, необходима оценка степени их 

влияния на ООПТ, расположенные вблизи района работ. Сложность такой 

оценки состоит в отсутствии унифицированного метода, а также в 

необходимости комплексного учета воздействия на все компоненты ООПТ: 
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почва, флора, фауна, воздушная среда, поверхностные и подземные воды, 

геологические условия и пр. Проблематичность адекватной оценки 

воздействия на воздух, воду и физического воздействия заключается и в том, 

что используемые для оценки воздействия на окружающую среду 

нормативы, как правило, рассчитаны для человека. Существующие 

предельно допустимые показатели не годятся для растительности и 

животных. Многообразие видов и условий существования флоры и фауны не 

позволяет вывести единые критерии, однако за неимением других 

пользуются существующими, внося соответствующие поправки. Сложность 

выведения каких-либо единых критериев для оценки воздействия на ООПТ 

заключена также и в широком спектре их категорий, профилей и статуса. 

Оптимальная система комплексной оценки воздействия на ПТК ООПТ 

должна включать в себя оценку воздействия на каждый из ее компонентов: 

воздух, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир, 

почвы и т.п. Обязателен анализ возможных аварийных ситуаций и их 

последствий для ООПТ. 

Рассмотрим основные виды воздействия на ПТК в процессе освоения 

месторождений и приблизительную оценку их влияния. Следует отметить, 

что интенсивность каждого из воздействий в значительной степени зависит 

от расстояния до ООПТ, объемов и сроков работ и объективно может быть 

оценена в каждом конкретном случае[35]. 

Беспокойство животных (акустическое и визуальное воздействие) 

является наиболее распространенным видом воздействия при проведении 

работ и связано с присутствием людей, работой техники в районе работ. 

Наиболее негативно такой вид воздействия может сказаться на животных. В 

зависимости от сезона беспокойство может повлиять на размножение, 

линьку, сезонные миграции животных, условия нагула, вызвать снижение 

эффективности питания. На этапе разведки такое воздействие связано с 

проведением сейсмических работ, а также транспортным обслуживанием 

буровой установки (вертолеты, суда). Масштаб временного воздействия на 
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этом этапе оценивается как краткосрочное/среднесрочное, пространственное 

воздействие оценивается как локальное/субрегиональное, интенсивность 

воздействия — незначительная/слабая. 

Изменение свойств воздуха. Все проводимые работы на любом из 

этапов сопровождаются выбросом в воздух загрязняющих веществ от 

транспорта, техники, технологических процессов. Загрязнение воздуха 

можно оценить с помощью расчетных методов (расчет выбросов и 

рассеивания загрязняющих веществ). При оценке рассеивания загрязняющих 

веществ можно в качестве критерия воздействия на ООПТ принять зону 

влияния 0.05 ПДК, однако с некоторой оговоркой [5]. 

Нарушение целостности и сегментация ООПТ, деградация среды. 

Данный вид воздействия возможен на этапе эксплуатации и связан со 

строительством объектов инфраструктуры непосредственно на территории 

ООПТ. 

При затрагивании территории ООПТ для минимизации негативного 

воздействия необходим обязательный учет сезонов уязвимости флоры и 

фауны ООПТ, обязательно проведение мониторинговых исследований на 

всех этапах работ, в том числе и на предпроектном этапе. В качестве 

компенсаторных мероприятий можно предпринять добавление к ООПТ 

аналогичного по размерам участка, либо создание новой ООПТ. При 

проектировании и выполнении работ необходимо как можно более полно 

использовать существующую коммуникационную инфраструктуру. 

Облегчение доступа к ООПТ. Косвенно строительство дорог, очистка 

полос для прокладки трубопроводов на суше вблизи или непосредственно на 

ООПТ может облегчить доступ к ним, что повлечет за собой увеличение 

числа нарушений режима охраны ООПТ (браконьерство, беспокойство, 

неконтролируемое посещение, замусоривание территории, увеличение 

пожароопасности). Следует отметить, что последствия от облегчения доступа 

могут превысить последствия от остальных работ на этапе эксплуатации. 

Минимизировать данный вид воздействия достаточно проблематично. 
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Оценить его можно как хроническое—местное/субрегиональное— 

слабое/значительное. 

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов. Любая хозяйственная 

деятельность не застрахована от аварийной ситуации. При анализе 

возможной аварийной ситуации, разработке Плана ликвидаций аварийного 

разлива нефти в обязательном порядке учитывается наличие в зоне 

вероятного разлива ООПТ. Для более быстрого реагирования на аварийную 

ситуацию разрабатывают карты чувствительности, которые отражают 

экологически уязвимые зоны. Такие зоны являются приоритетными при 

ликвидации разлива. Экологически уязвимые зоны выделяются по наличию в 

них одного или нескольких экологически чувствительных объектов, к 

которым относят ООПТ, массовые скопления животных и птиц, заросли 

растений, районы нагула рыб, районы промысла и т.д. 

Обобщая различные виды воздействия на ООПТ, для каждого из них 

можно рассчитать либо обосновать зону его негативного влияния. Подобный 

подход использовался при оценке влияния антропогенных объектов на 

ООПТ [16],где авторами были выведены так называемые буферные зоны для 

антропогенных объектов по трем основным параметрам (химическое 

загрязнение, шумовое загрязнение, изменение гидрологического режима). 

Размеры этих зон интерпретировались как дальность распространения 

влияния. Для нефтяных и газовых промыслов такие зоны составили 5 км, для 

трубопроводов — 1 км. 

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что при освоении 

месторождений в шельфовой зоне наиболее существенные негативные 

последствия для ООПТ могут быть связаны с аварийной ситуацией, в 

частности с разливом нефти или нефтепродуктов. 

При безаварийном режиме работ наиболее негативное воздействие на  

ПТК ООПТ может быть оказано на этапе эксплуатации при строительстве 

объектов добычи и транспортировки нефти и газа (беспокойство, изменение 

свойств воздушной и водной среды и др.). Временной масштаб воздействия 
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при этом может быть хроническим, а интенсивность воздействия на ООПТ 

— до значительного уровня. 

 

3.3. ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ПТК ООПТ ПРИ 

РЕКРЕАЦИОННЫХ НАГРУЗКАХ 

 

Процессы рекреационной дигрессии могут ускоряться или замедляться 

в связи с различными экологическими факторами - условиями обводнения, 

свойствами почвенного и растительного покровов, локальными уклонами 

склонов, литологией почвообразующих пород, длительностью и 

интенсивностью рекреационного освоения территории и др. [41, 42]. 

Для выявления основных факторов, определяющих активную 

деградацию ПТК под воздействием рекреационных нагрузок, необходимо 

произвести сопряженный анализ полученных данных об экологическом 

состоянии ПТК с характеристиками физико-географических условий 

ключевых участков и троп. При этом наибольшее внимание должно быть 

уделено анализу факторов, определяющих развитие самых неблагоприятных 

последствий рекреационного воздействия на рассматриваемые ПТК - 

дефляции и линейной эрозии. 

Основными факторами,   обусловливающими интенсивную деградацию 

природных комплексов под воздействием рекреационных нагрузок являются:  

 расчлененность рельефа; 

 низкая противоэрозионная устойчивость почв;  

 высокая уязвимость тундровых растительных сообществ. 

В результате рекреационных воздействий увеличивается фрагментация 

природных комплексов, формируются ПТК с трансформированными 

растительными сообществами, отличающимися от естественных структурой 

и видовым составом (обеднением или же, напротив, обогащением 

синантропными видами). Рекреационное воздействие на почвы приводит к 

активизации процессов минерализации органического вещества, изменению 
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структуры почвенного профиля, деградации подстилки, уплотнению верхних 

почвенных горизонтов. 
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ГЛАВА 4. ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫМ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 

4.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ООПТ ЯНАО 

 

Развитие и пространственная дифференциация рекреационной 

деятельности на особо охраняемых природных территориях  – динамичный 

процесс, осуществляющийся под воздействием разнообразных факторов, 

выступающих по отношению к ООПТ факторами как внешнего, так и 

внутреннего порядка. Их учет является обязательной составляющей 

стратегического планирования развития рекреации на базе ООПТ всех 

заинтересованных сторон – туроператоров, предлагающих туристские 

программы и туры, руководства ООПТ, органов местного самоуправления и 

другими. Изучение специальной литературы, аналитических материалов 

национальных и международных экологических и туристских организаций, 

ресурсов сети Интернет позволяет оценит степень сформированности 

представлений о движущих силах развития рекреационной деятельности как 

недостаточную. 

Среди глобальных факторов, определяющих степень вовлеченности 

ООПТ в рекреационно-географический процесс, наибольшую важность 

имеют: 

Природно-географические факторы. 

ООПТ представлены во всех типах природных зон, от арктических 

пустынь до экваториальных лесов; однако при их организации 

руководствуются, главным образом, степенью уникальности объектов 

природного наследия, величиной природного (ландшафтного) разнообразия и 

его сохранностью, репрезентативностью (типичностью) ландшафтов. 

Заповедники и заказники ЯНАО привлекательны своей нетронутой природой 

арктической тундры и северной тайги. 
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Демографические факторы. 

Иглс П., МакКул С. и Хейнс К.Д. в монографии «Устойчивый туризм 

на охраняемых природных территориях. Руководство по планированию и 

управлению» [44] среди демографических факторов, имеющих 

первоочередное и долговременное влияние на перспективы развития 

рекреации на ОПТ, выделили: 

а) повышение уровня образования  и, соответственно, повышение 

требований к качеству обслуживания, в т.ч. информационно-

просветительского;  

б) старение населения, что повлечет за собой рост спроса на более 

комфортабельное жилье на природе и обустройство облегченных троп и 

маршрутов; 

в) изменение роли женщин в обществе и рост их пристрастия к 

активным и познавательным видам отдыха, в т.ч. на охраняемых 

территориях. 

Социокультурные факторы. 

Большую роль в развитии национальных систем ООПТ играет тип 

социокультурной жизни, который, в свою очередь, проявляется в типе 

экологической культуры населения.  

Действенным фактором, влияющим на популярность ООПТ среди 

потребителей туристско-рекреационных услуг, несомненно, является 

прогресс в сфере глобальных коммуникаций и информационных технологий. 

Информационные ресурсы позволяют ООПТ самим продвигать информацию 

о своих возможностях и туристских предложениях, создавать 

геопространственные образы территорий, обусловливая потенциальную 

аттрактивность уникальных объектов, маршрутов и технологий 

обслуживания[2]. 

Информация об ООПТ ЯНАО размещена в свободном доступе на сайте 

службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов 

Ямало-Ненецкого автономного округа, а также на сайтах самих заказников и 
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заповедников. Это позволяет получать потенциальным рекреантам больше 

информации об интересующих их ПТК. 

 Экономические факторы. 

Данная группа факторов достаточно многочисленна. Среди 

генерирующих факторов развития рекреационной деятельности на ООПТ 

можно выделить желание администраций ООПТ и местных сообществ 

получения дополнительной прибыли от перехода охраняемых территорий от 

чисто природоохранной функции к природоохранно - рекреационной. 

Потребители рекреационных услуг на территории ООПТ изначально 

претендуют на менее комфортную среду, что требует меньших расходов на 

туристскую инфраструктуру и является, несомненно, менее затратной и 

более прибыльной сферой бизнеса по сравнению с традиционными видами и 

формами рекреации.  

 Социально-психологические факторы. 

К ним относятся: 

 Рост мотивации экотуристских поездок. В условиях тотального 

ухудшения качества окружающей среды люди стремятся во время 

отдыха приобщиться к природе, иметь возможность дышать чистым 

воздухом, купаться в чистой воде, есть экологически чистые 

продукты и созерцать естественные ландшафты.  

 Рост социальной ответственности; осознание потребительского 

отношения к природе как несоответствующего новой парадигме 

отношений «человек-природная среда». 

 Мода на экстремальные природоориентированные виды туризма в 

молодежной среде. 

Экологические факторы. 

Их действие проявляется в двух аспектах: с одной стороны, рост 

антропогенной трансформации ландшафтов и общее ухудшение 

экологической ситуации усиливают экологическое движение и способствуют 

увеличению числа людей, мотивом путешествий которых будет посещение 
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ООПТ как очагов с первозданной природной средой. С другой стороны, рост 

сети ООПТ расширяет возможности природоориентированной рекреации и 

изменяет территориальную структуру рекреационных потоков, делает ее 

более дробной и дифференцированной. 

Обобщив вышесказанное отметим, что основными факторами 

устойчивого развития рекреационного природопользования на особо 

охраняемых территориях Ямало-Ненецкого автономного округа являются 

следующие: природно-географические, демографические, экономические, 

экологические, социокультурные и социально-психологические факторы. 

 

4.2. МНОГОУРОВНЕВАЯ ГИС КАК МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ  

УПРАВЛЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ НА 

ООПТ 

 

Одной из трудностей,   сдерживающих комплексное планирование и 

эффективное управление рекреационным природопользованием на ООПТ 

является необходимость систематизации, хранения и интеграции большого 

массива разнородных данных (об экологических ограничениях развития 

рекреации, социо-культурных и социально-экономических аспектах 

рекреационного природопользования, эффективности рекреационного 

менеджмента и др.). Решение данной проблемы заключается в создании 

единой организованной системы данных с использованием современных 

геоинформационных технологий. 

Изучение существующего отечественного и зарубежного опыта 

применения ГИС для целей регионального анализа рекреационного 

природопользования, сопровождения научно-исследовательской и эколого-

просветительской деятельности ООПТ[44], интеграции результатов 

ресурсного и социально-экономического рекреационного мониторинга, 

регионального планирования природоохранной деятельности выявило весьма 

низкую степень применения ГИС технологий для комплексного анализа 
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условий и факторов устойчивого развития рекреационного 

природопользования. Большинство работ, посвященных методологии 

использования ГИС-технологий для регионального анализа рекреационного 

природопользования не учитывают специфику ООПТ; имеющиеся же 

разработки применительно к ООПТ, как правило, не обеспечивают 

комплексности анализа природных, социо-культурных и экономических 

аспектов и в большинстве случаев разработаны для пространственного 

анализа данных лишь по одному из названных аспектов; еще ниже уровень 

разработки ГИС, ориентированных на обеспечение потребностей управления 

рекреационным природопользованием на ООПТ. 

Это, а также задачи выполнения сопряженного анализа большого 

массива данных для выполнения настоящего исследования, определили 

необходимость проектирования и создания многоуровневой ГИС 

реализующей задачи комплексного анализа условий и факторов устойчивого 

развития рекреационного природопользования на ООПТ, основанного на 

оптимизации территориальной структуры рекреационного и 

природоохранного природопользования и пространственном анализе связей 

параметров рекреационного использования охраняемых природных 

комплексов с характеристиками природной среды; и являющейся 

информационной основой управления рекреационным природопользованием 

на основе принципов устойчивого развития. Такая ГИС позволит 

осуществить работы по. региональном уровне - для среднемасштабного 

анализа всей сети ООПТ Ямало-Ненецкого автономного округа, и на 

локальном – для аналитических работ на уровне отдельной ООПТ. 

Разработка ГИС направлена на инвентаризацию, систематизацию, 

анализ, визуализацию и популяризацию информации об условиях и 

ограничениях устойчивого развития рекреационного природопользования на 

ООПТ и на решение следующих задач: 
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  хранение, уточнение, отображение и анализ информации о ресурсах 

и лимитирующих факторах развития рекреационного 

природопользования на ООПТ региона; 

  оптимизацию территориальной структуры рекреационного 

природопользования; 

  сопряженный пространственный анализ данных о состоянии 

охраняемых природных комплексов, находящихся в сфере 

воздействия рекреационных нагрузок; 

  интеграцию разнородных данных, получаемых в процессе 

наблюдений по трем блокам программы рекреационного 

мониторинга и анализ эффективности рекреационного 

природопользования; 

  картографическое обеспечение прогноза и управления 

рекреационным природопользованием; 

  обеспечение доступа к данным широкому кругу потребителей и 

использование информации в образовании, просвещении и др. 

 

4.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ООПТ ЯНАО 

 

Для устойчивого рекреационного природопользования на особо 

охраняемых природных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа 

на основе проведённого геоэкологического анализа можно выделить 

направления их развития: 

1. Развитие рекреационного природопользования должно быть 

основано на концепции устойчивого (в условиях ООПТ - экологического) 

туризма и направлено на сохранение уникального природного и культурного 

наследия ООПТ. 

2. Основные усилия ООПТ необходимо направить на 

совершенствование эколого-познавательных программ, расширение 
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направлений деятельности в сфере экологического просвещения. Важным 

является улучшение качества профессиональной интерпретации природы и 

информационного обеспечения эколого-туристических программ; 

повышение уровня экологического образования всех участников 

туристического бизнеса; введение сертификации туроператоров и гидов-

проводников и др. Необходимо усилить и эколого-просветительскую 

деятельность, направленную на повышение экологической культуры 

населения и снижение существующих в регионе геоэкологических проблем 

рекреационного природопользования. 

3. Для дальнейшего эффективного использования рекреационного 

потенциала ООПТ Ямало-Ненецкого автономного округа необходимо 

оформление экологических троп, благоустройство маршрутов и мест стоянок 

туристов, проведение регулярного рекреационного мониторинга. Учитывая 

особенности ООПТ ЯНАО, предпочтительно формирование сети туристских 

учреждений из небольших рекреационных комплексов (туристские базы и 

приюты, кемпинговые поселки), соподчиненных по масштабу природному 

окружению. 

4. Планомерное освоение рекреационного потенциала ООПТ региона 

предполагает, прежде всего, изучение, картографирование, оценку и 

благоустройство данных объектов. И если практическое освоение ресурсов - 

достаточно длительный процесс, то первоначальное информационное 

обеспечение, объединение имеющихся данных в единый каталог туристской 

информации посильны уже сейчас. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выделить 

следующие ключевые принципы развития рекреационного 

природопользования на ООПТ ЯНАО: 

 Приоритет природоохранной цели. Приоритет сохранения природных 

комплексов, биоразнообразия, объектов природного наследия над 

рекреационными задачами ООПТ.  
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 Научная обоснованность. Принятие управленческих решений в области 

развития рекреационного природопользования на основе научных 

исследований и рекреационного мониторинга; 

 Интеграция с интересами общества. Усиление вклада ООПТ в 

устойчивое развитие региона, привлечение местного населения к 

участию в планировании и осуществлении рекреационного 

природопользования, учет социально-экономических факторов и 

интересов всех сторон, причастных к развитию туризма на ООПТ; 

 Взаимодействие всех заинтересованных сторон. Взаимодействие 

природоохранных структур с общественными организациями, местным 

населением, туристическими компаниями и представителями других 

секторов общества, так или иначе заинтересованных в вопросах 

развития рекреационного природопользования на ООПТ. 

Перспективы развития туризма в связи с открытием 

строительства северного широтного хода 

Проект Северный широтный ход задумывался еще в сталинские 

времена из военных соображений защиты арктических рубежей СССР. 

«Великий северный железнодорожный путь» строился под грифом 

«секретно» силами заключенных и назывался в документах «стройка 501». 

Было проложено 900 км железной дороги Чум — Салехард — Игарка. Через 

каждые 7−12 километров стояли лагеря для заключенных, которые прозвали 

Севжелпуть «мертвой дорогой». После смерти Сталина, 20-го съезда КПСС, 

волны реабилитаций элементарно не стало грошовых рабочих ресурсов для 

завершения строительства дороги (рис. 4.1). 
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Рис.4.1. Карта - схема расположения северного широтного хода [38] 

Вернуться к сталинскому проекту в наши дни заставили экономические 

реалии — добыча газа и нефти в Ямало-Ненецком округе, строительство и 

пуск заводов по сжижению природного газа и выход на Северный морской 

путь для экспорта российских товаров и сырья. Без северного широтного 

хода затруднена разработка Восточно - Мессояхского, Южно - Тамбейского, 

Ярудейского и Новопортовского месторождений, а также освоение новых. 

Важен ввоз и вывоз, который на сегодня осуществляется по бездорожью и 

вертолётами. 

Однако данная транспортная магистраль может использоваться не 

только в промышленных целях. В районе государственного природного 

заказника регионального значения «Полуйский» возможно проведение 

эколого-туристического маршрута «По следам 501 стройки» (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Схема движения по маршруту «По следам 501 стройки» 

 

Основные показатели маршрута: 

 Вид маршрута: тур выходного дня, комбинированный (пеший и с 

использованием водного транспортного средства); 

 Категория сложности - отсутствует. В качестве участников к 

путешествию допускаются лица любой возрастной категории; 

 Общая протяженность маршрута (км) – 252 км; 

 Предполагаемое время прохождения маршрута – 1 день; 

 Способ передвижения посетителей по маршруту: пеший, водное 

транспортное средство; 

 Сезонность использования маршрута – июнь-сентябрь. 

Маршрут начинается от лодочной станции г. Салехард и проходит по р. 

Полуй до кордона «Овражный» государственного природного заказника 

«Полуйский», расположенного в среднем течении поймы р. Полуй. Далее 

маршрут проходит по железнодорожному полотну заброшенного участка 

трансполярной магистрали «Салехард – Надым» и заканчивается у места 

разрушенных бараков времён «501-й стройки». Возвращение в г. Салехард 

осуществляется по тому же маршруту (табл. 4.1.). 
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Таблица 4.1 

График движения по эколого-туристическому маршруту  

«По следам 501 стройки» 

Дни 

пути 

Участок пути Протяженность, 

км 

Чистое 

ходовое 

время, 

час 

Способ 

передвижения 

1 Участок № 1: лодочная 

станция г. Салехард – 

остановка №1 (Полуйский 

заказник; кордон 

«Овражный») 

120 4 – 6 Водным 

транспортом 

1 Участок № 2: остановка № 1 

- остановка № 2 (кордон 

«Овражный»; водокачка; 

семафор) 

2,84 1 Пешим ходом 

1 Участок № 3: Остановка № 2 

- остановка №3 (бараки). 

Окончание эколого-

туристического маршрута 

3 1:30 Пешим ходом 

1 Обратно в г. Салехард 

возвращаемся по тому же 

маршруту 

125,84 6 – 8 Водным 

транспортом, 

пешим ходом 

Место первой остановки расположено на кордоне «Овражный» 

государственного природного заказника «Полуйский» на берегу р. Полуй. 

Место второй стоянки расположено около железнодорожного семафора 

(франц. semaphore, от греч. sema - знак, сигнал и phoros - несущий) – 

механическое сигнальное устройство для подвижного состава на железных 

дорогах, оборудованных полуавтоматической блокировкой и централизацией 

стрелок и сигналов). 

Окончание эколого-туристического маршрута. Место стоянки 

расположено рядом с уходящим в сторону г. Салехарда железнодорожным 

полотном, где среди деревьев как призраки предстают разрушенные бараки – 

жилые строения бывших лагерей ГУЛАГа и предметы быта людей, живущих 

здесь в период строительства ныне «мёртвой дороги». 

Подводя итог, отметим, что рекреационное природопользование в 

пределах ООПТ ЯНАО направлено на сохранение уникального природного и 
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культурного наследия ООПТ. Его основными принципами можно считать 

приоритет природоохранной цели, научную обоснованность и интеграцию с 

интересами общества. Одним из перспективных направлений развития 

рекреационного природопользования могут стать эколого-туристические 

маршруты, проложенные на территории заказников Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Использование методологических принципов теории систем позволяет 

выделить из сложных разнородных объектов систему в согласии с 

экологическими целями исследования, определить ее основные элементы, 

части или подсистемы, установить существенные отношения и связи между 

элементами, которые характеризуют ее структуру и определяют их 

взаимодействие, оказывающее влияние на ее функционирование. 

Системный подход основан на рассмотрении объектов изучения в виде 

совокупностей элементов, связанных взаимодействием и в силу этого 

выступающих как единое целое.  Этот подход становится все более 

актуальным при исследовании взаимоотношений общества и природы, на 

современном этапе приобретающих значительные признаки глубокого 

кризиса и нуждающихся в научно обоснованной оптимизации. 

В соответствии с российским законодательством, к ООПТ, в которых 

предусматривается рекреационное природопользование, относятся 

национальные и природные парки, а также санаторно-курортные зоны. 

Возможности развития рекреационного природопользования в заповедниках, 

заказниках и на территориях памятников природы ограничены. 

Принцип управляемости и вытекающие из него правила устойчивого 

рекреационного природопользования для ЯНАО выполняются с помощью 

проведения функционального зонирования и последующего ведения 

хозяйственной деятельности согласно приоритетным направлениям зон. 

Несмотря на суровые климатические ресурсы и малую заселённость 

ЯНАО, природно-территориальные комплексы всё равно подвергаются 

сильному антропогенному воздействию из-за открытия месторождений 

нефти и газа. Заповедники и региональные заказники созданы с целью 

сохранения и восстановления ресурсов животного мира, в том числе рыбных 

запасов, растительного мира, а также охраны редких и исчезающих 
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биологических видов животных, и растений, их генофонда, сохранение 

условий жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера. 

Возможности развития рекреационного природопользования в 

условиях ООПТ лимитируются природоохранными приоритетами данных 

территорий и их законодательным статусом. Потому оценка  рекреационного 

природопользования пригодна лишь для сопряженного анализа с 

экологической ситуацией и показателями рекреационной нагрузки; при 

планировании рекреационного природопользования на конкретной ООПТ 

она требует корректировки в соответствии с указанными ограничениями. 

Современная структура рекреационного использования ООПТ не 

соответствует принципам рационального природопользования и порождает 

возникновение ряда геоэкологических проблем и экологических ситуаций 

различной степени остроты. 

Основными угрозами биоразнообразию ООПТ ЯНАО, связанными с 

развитием рекреационного природопользования, являются: рекреационная 

дигрессия тундровых и уникальных ландшафтов; увеличение фактора 

беспокойства охраняемых видов животных, ведущее к изменению 

территориального распределения популяций, трансформации поведения и 

гибели отдельных особей; сокращение площади ненарушенных ПТК 

вследствие развития дорожно - тропиночной сети и строительства 

туристской инфраструктуры. 

Несмотря на суровость климата исследуемый регион ценен для 

рекреационных занятий своей ландшафтной разнообразностью и большим 

видовым составом флоры и фауны. 

К основным особенностям изменения ПТК ООПТ при освоении 

месторождений нефти и газа можно отнести: беспокойство, изменение 

свойств воздуха, деградацию среды, облегчение доступа к ООПТ, аварийные 

разливы нефти и нефтепродуктов. 

В результате рекреационных воздействий увеличивается фрагментация 

природных комплексов, формируются ПТК с трансформированными 
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растительными сообществами, отличающимися от естественных структурой 

и видовым составом (обеднением или же, напротив, обогащением 

синантропными видами). Рекреационное воздействие на почвы приводит к 

активизации процессов минерализации органического вещества, изменению 

структуры почвенного профиля, деградации подстилки, уплотнению верхних 

почвенных горизонтов. 

Основными факторами устойчивого развития рекреационного 

природопользования на особо охраняемых территориях Ямало - Ненецкого 

автономного округа являются следующие: природно   - географические, 

демографические, экономические, экологические, социокультурные и 

социально-психологические. 

Разработка ГИС направлена на инвентаризацию, систематизацию, 

анализ, визуализацию и популяризацию информации об условиях и 

ограничениях устойчивого развития рекреационного природопользования на 

ООПТ и на решение ряда задач, таких как оптимизация территориальной 

структуры рекреационного природопользования, картографическое 

обеспечение прогноза и управления рекреационным природопользованием и 

другие. 

Подводя итог, отметим, что рекреационное природопользование в 

пределах ООПТ ЯНАО направлено на сохранение их  уникального 

природного и культурного наследия. Его основными принципами можно 

считать приоритет природоохранной цели, научную обоснованность и 

интеграцию с интересами общества. Одним из перспективных направлений 

развития рекреационного природопользования могут стать эколого-

туристические маршруты, проложенные на территории заказников Ямало-

Ненецкого автономного округа. 
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