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фОРМиРОвАНиЕ ПОДДЕРЖки МЕСтНыМ НАСЕлЕНиЕМ 
РАзвития экОлОгичЕСкОгО туРизМА: МЕтОДикА 

и иНСтРуМЕНтАРий ОцЕНки

О. С. Мозговая

В статье рассматриваются научно-теоретические аспекты оценки степени поддержки местным населением 
развития экотуризма в особо охраняемых природных территориях. Анализируется исследование, проведенное на базе 
эмпирической анкетной оценки отношения местного населения к развитию экотуризма в государственных природо-
охранных учреждениях Республики Беларусь. Предложены методические рекомендации по формированию поддержки 
местным населением развития экологического туризма.

The article reveals the scientific and theoretical concepts of measuring the local community support of ecotourism development 
in specially protected natural areas. It analyzes the research based on the empirical questionnaire measure of the local community’s 
support of ecotourism development in the state nature protection institutions of the Republic of Belarus. The author suggests 
methodological recommendations for promoting positive attitude towards ecotourism development among the local community.
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Поддержка местных жителей является одним из 
важных факторов, предопределяющих эффек-

тивное развитие экотуризма на той или иной терри-
тории. Отношение к туристам со стороны местных 
жителей может варьироваться в широких преде-
лах – от открытого и дружелюбного до резко нега-
тивного в силу различного рода факторов. Нельзя 
не отметить и тот факт, что развитие экотуризма ча-
сто привносит новые тенденции в социальную сфе-
ру общества, в том числе способно спровоцировать 
конфликтные ситуации в местном сообществе из-за 
ухудшения криминогенной ситуации, девальвации 
традиционных духовных ценностей и т. д. 

Для предотвращения негативных последствий 
развития экотуризма очень важно выявить факто-
ры, которые оказывают влияние на этот процесс и 
помогут спрогнозировать реакцию местных жите-
лей. Наиболее полно эти проблемы исследованы в 
работах зарубежных авторов S. Akis, N. Peristianis, 
J. Warner [1]; J. Ap [2]; J. S. Chen [3]; D. Getz [5]; 
C. Jurowski, M. Uysal, D. R. Williams [6]; R. R. Perdue, 
P. T. Long, L. Allen [9]; C. A. Young, D. L. Corsun, 
S. Baloglu [12]. В частности, многие исследователи 
(S. Akis, N. Peristianis, J. Warner [1]; D. Davis, J. Allen, 
R. M. Consenza [4]; J. C. Liu, P. Sheldon, T. Var [7]; 
J. C. Liu, T. Var [8]) утверждают, что экономиче-
ская прибыль – это основная выгода, ожидаемая 
местным населением от развития экотуризма. Вос-
приятие местным населением социальных и куль-
турных воздействий развития экотуризма менее 
изучено, кроме того, полученные данные по ука-
занным вопросам имеют противоречивые результа-
ты. Некоторые исследователи (С. Jurowski, M. Uysal, 
D. R. Williams [6]; J. C. Liu, T. Var [8]; R. R. Perdue, 
P. T. Long, L. Allen [9]) утверждают, что население 
чаще положительно относится к экономическо-
му воздействию туризма и отрицательно – к соци-
альному, культурному и экологическому. Другие 
(G. Wall, A. Mathieson [10]) считают, что местное на-
селение рассматривает туризм как явление, прино-
сящее обществу различные социальные, культурные 

и экологические выгоды (возможность культурного 
обмена, сохранения природных территорий, архео-
логических объектов и исторических памятников).

Несмотря на то что вышеперечисленные ис-
следователи соглашаются в той части, что разви-
тие экотуризма связано с экономическим, эколо-
гическим, социальным и культурным воздействием, 
суммарное воздействие на поддержку местными 
жителями развития экотуризма не было до конца 
изучено. Y. Yoon, D. Gursoy, J. S. Chen [11] пред-
ложили использовать интегрированный подход в 
исследовании степени такого влияния, основан-
ный на том, что воспринимаемое суммарное воз-
действие экотуризма имеет четыре основных фак-
тора (экономический, экологический, социальный 
и культурный), взаимодействующих между собой и 
влияющих на цельное восприятие. Такой подход к 
экотуристской деятельности позволяет рассматри-
вать ее не только с экономической точки зрения, но 
и оценить ее влияние на социальную сферу, в част-
ности занятость населения, его профессиональную 
трансформацию и т. п. В последние годы фокус вни-
мания все больше смещается на социокультурные 
эффекты, например на провоцирование расовых, 
политических, религиозных конфликтов и т. д. Жи-
телям Беларуси традиционно присущи гостепри-
имство, дружелюбие, чуткость и отзывчивость, что 
отмечают отечественные и иностранные туристы. 
Однако в силу разноуровневого социально-эконо-
мического развития сельской местности туристы 
могут столкнуться с отдельными проявлениями не-
гативного отношения со стороны местного населе-
ния. С этих позиций проблематика, затронутая в 
статье, весьма актуальна.

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы 
оценить поддержку местными жителями развития 
экотуризма согласно факторам, оказывающим наи-
большее влияние. 

В рамках анализа представляется приемлемым 
провести количественную оценку влияния различ-
ных факторов с помощью интегрированного под-
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хода, в основе которого лежит принцип, определя-
ющий, что каждый фактор влияет на восприятие 
как других факторов, так и всей группы факто-
ров в целом. Цель такой оценки и ее методологи-
ческое значение – выявить региональные резервы 
для развития экотуризма на территории охраняе-
мых природных территорий (ООПТ). Немаловаж-
ное значение при этом имеет и такое явление, как 
вероятностный характер анализируемых процессов.

В целях разработки последующего механизма 
управления этим процессом необходимо прежде 
всего принять во внимание суммарное воздействие 
экзогенных и эндогенных факторов на экотуризм 
и поддержку его развития на уровне страны, ее ре-
гионов или конкретных ООПТ. Не менее важны и 
причинно-следственные связи между поддержкой 
развития экотуризма жителями определенной тер-
ритории и уровнем развития экотуризма на данной 
территории.

Количественное и качественное обнаружение 
зависимости рассматриваемого явления возмож-
но исследовать посредством соответствующих ин-
дикаторов с учетом идентифицирующих факторов 
и использования различных методов диагности-
ки и оценки. В частности, в работе «Подтвержде-
ние теории развития туризма с помощью постро-
ения структурного уравнения» Y. Yoon, D. Gursoy, 
J. S. Chen [11] предлагается проводить такое ис-
следование на базе эмпирической анкетной оцен-
ки конкретного региона (ООПТ), отражающей как 
выгоды, так и затраты на экотуризм. Оценка осу-
ществляется по экономическим, экологическим, 
социальным и культурным группам факторов, а 
также учитывается суммарное воздействие этих 
факторов.

Экономическое воздействие предлагается оцени-
вать по факторам:

zzz экотуризм создал новые рабочие места;
zzz экотуризм привлек больше инвестиций;
zzz уровень жизни значительно улучшился благо-

даря экотуризму;
zzz из-за экотуризма выросли цены на товары и 

услуги;
zzz экотуризм принес экономические выгоды 

местным жителям и малому бизнесу;
zzz доходы от экотуризма могут быть более важ-

ны для местного бюджета, чем доходы от других ви-
дов деятельности;

zzz улучшение сферы обслуживания экотури-
стов – пустая трата денег налогоплательщиков.

Экологическое воздействие:
zzz экотуризм привел к увеличению транспортно-

го потока, шуму и загрязнению;
zzz строительство гостиниц и других средств об-

служивания экотуристов разрушило окружающую 
среду;

zzz экотуризм привел к переполнению нацио-
нальных парков;

zzz благодаря экотуризму увеличилось количество 
национальных парков и других территорий для от-
дыха местного населения.

Социальное воздействие:
zzz высокие расходы экотуристов отрицательно 

отразились на вашем образе жизни;

zzz экотуризм изменил традиционную культуру;
zzzместные жители пострадали от проживания в 

туристском центре;
zzz экотуризм привел к росту вандализма;
zzz экотуризм повысил уровень преступности.

Культурное воздействие:
zzz экотуризм стимулирует местное население к 

проведению различных культурных мероприятий;
zzz экотуризм привел к активному культурному 

обмену между экотуристами и местными жителями;
zzz встреча экотуристов из других стран – воз-

можность лучше понять их культуру и общество;
zzz экотуризм привел к положительному воздей-

ствию на культурное самоопределение.
Суммарное воздействие:
zzz как Вы ощущаете суммарное влияние разви-

тия экотуризма в вашей местности?
zzzВы согласны или не согласны с тем, что вы-

годы от развития экотуризма больше, чем затраты 
жителей вашей местности?

Для оценки этих 22 пунктов может быть ис-
пользована пятибалльная шкала, где 1 = полностью 
не согласен, 5 = полностью согласен. Суммарное 
воздействие туризма, одна из зависимых перемен-
ных, должно отражать два индикатора: (1) выгоды 
от туризма больше, чем затраты (1 = полностью не 
согласен, 5 = полностью согласен); (2) суммарное 
влияние туризма (1 = только негативное, 5 = толь-
ко положительное).

Оценка проводится в четыре этапа. На первом 
этапе выделяется объект анализа (ООПТ или реги-
он) и определяются основные показатели для про-
ведения экспертной оценки. Определяется площадь 
территории, численность проживающего населе-
ния, динамика и объем оказанных туристических 
услуг в предшествующий период, уровень обеспе-
ченности природными ресурсами, основными вида-
ми транспортной инфраструктуры, объектами, во-
влеченными в обслуживание экотуристов.

На основе всесторонней оценки информации, 
полученной на первом этапе, на втором этапе опре-
деляется объем выборочного исследования (опро-
сов) для описания анализируемого явления.

При оценке полученных данных предлагается 
руководствоваться следующей шкалой: 0,06–1,0 – 
высокий уровень значимости; 0,02–0,059 – средний 
уровень значимости; менее 0,019 – низкий уровень 
значимости.

Предварительная обработка собранных данных 
осуществляется с помощью итоговой структурной 
модели, представленной на рис. 1.

Третий этап включает сбор информации (про-
ведение опроса) и первичную верификацию выдви-
нутой идеи. Инструментом опроса является анкета, 
включающая 22 пункта, и пятибалльная шкала для 
ее оценки. В анкете каждый опрашиваемый отме-
чает свое отношение к каждому компоненту, в том 
числе и к суммарному воздействию. Так как эко-
туризм – это многогранное явление, состоящее 
из различных факторов воздействия и зависящее 
от сложных процессов социального обмена меж-
ду туристами и принимающей стороной, то вос-
приятие жителями этого вида туризма может иметь 
как отрицательные, так и положительные аспекты. 
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Рис. 1. Структурная модель оценки поддержки местным населением развития экотуризма на ООПТ 

И с т о ч н и к: составлено по: [11, с. 369].

Вместе с тем туристы могут отказываться от посе-
щения мест, где им не рады. Поэтому важно учиты-
вать суммарное воздействие развития экотуризма 
принимающей стороной.

В нашем исследовании сбор информации был 
произведен по ООПТ Беларуси. Было опрошено 600 
местных жителей. Обработка анкет была осущест-
влена путем перехода от балльной оценки к коэф-
фициентам весомости. При расчетах последних ис-
пользовались формулы:

                                

(1)

где qi – коэффициент весомости i-го показателя, 
ai – балльная оценка i-го показателя, n – количе-
ство показателей, которые могут быть учтены при 
оценке услуги.

В этом случае сумма числовых значений всех 
показателей должна быть равна единице:

                                  

(2)

Четвертый этап предполагает обработку данных 
и отбор наиболее объективных из них. Предпола-
гаемые зависимости могут быть проверены с помо-
щью двухэтапного подхода построения структурных 
зависимостей. Такой подход позволяет исключить 

из рассмотрения взаимозависимые факторы, а так-
же обосновать модель структурного уравнения для 
измерения изучаемого явления. Новое структурное 
уравнение может быть получено путем исключе-
ния попарно зависимых факторов, имеющих зна-
чимость на уровне менее 0,05.

В соответствии с принятой градацией большин-
ство показателей, используемых при определении 
коэффициента значимости развития экотуризма, 
имеют средний уровень. Высоким уровнем были 
определены такие характеристики, как:

1) экотуризм стимулирует местное население к 
проведению различных культурных мероприятий;

2) встреча экотуристов из других стран – воз-
можность лучше понять их культуру и общество.

К низкому уровню значимости в результате 
проведенного исследования не был отнесен ни один 
показатель. Это относится к заключительной стадии 
оценки и подготовке выводов.

Анализ ответов респондентов позволяет сделать 
следующие выводы. Полученные в ходе исследова-
ния данные подтверждают существование четырех 
составляющих воздействия туризма, а именно: эко-
номической, социальной, культурной и экологи-
ческой. Экономическое и культурное воздействие 
положительно влияет на суммарное воздействие 
экотуризма, в то время как социальное и экологи-
ческое воздействие – отрицательно. Кроме того, 
установлено, что воспринимаемое экологическое 
воздействие напрямую связано с поддержкой мест-
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ными жителями развития экотуризма. Прямое от-
рицательное влияние экологического воздействия 
на поддержку экотуризма указывает, что местные 
жители глубоко озабочены разрушительным воз-
действием экотуризма на окружающую среду, что 
уменьшает степень поддержки местными жителя-
ми развития экотуризма.

Выявлена прямая зависимость между воспри-
нимаемым населением экономическим воздействи-
ем и суммарным воздействием. Это означает, что 
население полагает, что экотуризм приносит эко-
номическую выгоду местным жителям и предпри-
нимателям. 

Выявлена прямая зависимость между воспри-
нимаемым населением экономическим воздействи-
ем и суммарным воздействием. Это означает, что 
население полагает, что экотуризм приносит эконо-
мическую выгоду местным жителям и предприни-
мателям. Прибыль – это основная выгода, ожида-
емая местным населением от развития экотуризма. 
В развитии экотуризма местные жители видят рас-
ширение возможностей занятости и роста доходов 
от занятия туристической деятельностью, что уве-
личивает степень поддержки местными жителями 
развития экотуризма (экономическое воздействие 
воспринимается положительно и так же положи-
тельно влияет на суммарное воздействие).

Подтверждена и гипотеза о том, что существует 
косвенная зависимость между культурным воздей-
ствием и поддержкой местными жителями развития 
туризма, и эта зависимость опосредована суммар-
ным воздействием. Местные жители считают, что 
общение с туристами способствует развитию куль-
турного обмена.

Также была доказана гипотеза о косвенной за-
висимости между экологическим воздействием и 
поддержкой местными жителями развития экоту-
ризма.  «Экологическое воздействие» предполагает 
следующую позицию местных жителей: развитие 
экотуризма создает излишние скопления, шум, за-
грязнение и разрушение естественной окружающей 
среды. Данная зависимость указывает, что местные 
жители придают большое значение этому вопросу и 
воспринимают экотуризм как явление, оказываю-
щее отрицательное влияние на окружающую среду.

Однако, несмотря на то что местные жители от-
мечают отрицательные экологические и социаль-
ные эффекты от развития экотуризма, структурная 
зависимость между суммарным воздействием и под-
держкой развития экотуризма положительна и су-
щественна при уровне значимости 0,05. Такая за-
висимость показывает, что восприятие местными 
жителями суммарного воздействия развития экоту-
ризма является положительным. Население считает, 
что развитие экотуризма приносит больше выгод, 
чем затрат, что дает возможность предполагать, что 
местные жители, вероятно, поддержали бы даль-
нейшее развитие экотуризма.

Проведенное исследование демонстрирует, что 
воспринимаемые экономические и культурные вы-
годы были важными определяющими в поддержке 
экотуризма. Это означает, что маркетинговые ме-
роприятия, с помощью которых местные жители 
узнают об экономических и культурных выгодах, 

получаемых от экотуризма, полезны для населения 
принимающей стороны. 

Такая поддержка необходима для развития, 
успешной деятельности и устойчивости экотуризма. 
Повышение уровня благосостояния местного насе-
ления зависит от непосредственного их участия в 
туристском обслуживании. Для повышения уровня 
доходов местного населения необходимо в первую 
очередь разнообразить ассортимент дополнитель-
ных услуг: проживание и питание в агроусадьбах, 
прокат лодок, велосипедов, услуги эколога-прово-
дника, продажа сувениров, обучение ремеслам и 
промыслам и др.

Руководство ООПТ, местные власти, менедже-
ры туристских организаций, лидеры местного со-
общества должны заинтересовать местное населе-
ние бизнесом, к которому до сих пор оно не имело 
прямого отношения. Помимо доходов, которые мо-
гут получить местные жители, предоставляя раз-
нообразные услуги туристам, следует учитывать и 
моральные стимулы, включая возможность ком-
муникации с новыми и интересными людьми (в 
том числе иностранцами), практику иностранно-
го языка. В процессе общения с туристами у мест-
ных жителей развиваются чувства сопричастности 
и собственной значимости, гордости за свою «ма-
лую родину».

Результаты исследования свидетельствуют, что 
противостояние населения развитию экотуризма 
основано на восприятии им отрицательных эко-
логических и социальных его воздействий. Сохра-
нение природных экосистем является важнейшим 
условием устойчивого развития экотуризма. Ми-
нимизировать отрицательное воздействие на при-
родные комплексы возможно путем соблюдения 
норм экологически допустимых рекреационных 
нагрузок, проведения разъяснительной природо-
охранной работы среди туристов, своевременного 
устранения и профилактики неблагоприятных для 
природы последствий «дикого» туризма (замусорен-
ность, браконьерство, несанкционированная рубка 
леса). Проведение мероприятий охраны окружаю-
щей среды способно уменьшить обеспокоенность 
населения. Минимизация отрицательного соци-
ального воздействия предполагает развитие таких 
форм туристско-рекреационной деятельности, ко-
торые не требуют трансформации среды и традици-
онного уклада жизни местных сообществ, а, напро-
тив, нуждаются в возрождении элементов народной 
культуры (промыслов, ремесел, обрядов).

Рассмотренная структурная модель представля-
ет собой новый практический подход к оценке под-
держки местным населением развития экологиче-
ского туризма, поскольку она имеет гибкую форму 
(подразумевает варианты включения/исключения 
любых новых переменных), учитывает суммарное 
воздействие экологического туризма, позволяя при 
этом оценить степень влияния каждого составля-
ющего элемента (экономического, социального, 
экологического, культурного воздействия эколо-
гического туризма). В структурной модели исполь-
зуется гибкая структура моделирования кратко-
срочной динамики и долгосрочных эффектов ряда 
переменных. 
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