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Тункинский национальный парк расположен в Тункинской долине, по 

которой протекает река Иркут на территории Республики Бурятия. Это один 

из крупнейших парков в России, его границы полностью совпадают с 

границами Тункинского административного района, что выделяет его среди 

остальных парков России. Вся жизнь местного населения, так или иначе, 

связана с его деятельностью, регламентируется федеральным законом об 

особо охраняемых природных территориях и рядом других нормативно - 

правовых актов об охране окружающей среды.

Ввиду того, что в приоритеты национальных парков входит не только 

охрана природы и сохранение биоразнообразия, но и создание условий для 

развития туристской деятельности, нами была предпринята попытка изучить 

мнение населения Тункинского парка о его дальнейших рекреационных 

перспективах, в частности о развитии экологического туризма. На тему 

развития туризма в национальном парке проведено довольно много 

исследований, указаны недостатки и достоинства туристкой отрасли [1; 6], 

надеемся, что наша работа послужит дополнением ко всему объему 

имеющихся знаний, поскольку она носит мониторинговый характер, 

выполнена на конкретный отрезок времени, материал собран был 

в 2020 году.
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Экологический туризм наиболее щадящая форма использования 

богатых природных туристских ресурсов. При оптимальной его организации 

наносится наименьший ущерб природной среде.

В течение 2020 года нами проведено анкетирование жителей в 

поселках Аршан, Зун-Мурино, Кырен, Торы, а также мы пользовались 

методами свободного интервью и визуального наблюдения. Методика 

анкетирования используется довольно широко в настоящее время, 

представляя собой репрезентативное социологическое исследование [3; 4]. 

Опрошены были разные возрастные категории от 18 до 69 лет, в основном 

это люди средних лет и молодежь. Опрос проводился при помощи 

специально разработанной анкеты, а также часть респондентов ответила на 

вопросы в виде свободного интервью. В итоге нам удалось охватить 

аудиторию около пятисот жителей и узнать их мнение о некоторых 

проблемах на исследуемой территории. Всего в Тункинском районе 

в 2020 году проживало 20106 человек [9].

Большинство опрошенных (80%) считают, что туристско- 

рекреационное хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики 

Тункинского района. Небольшая часть населения (15%) предлагает 

ограничивать развитие туризма, чтобы не создавать излишний 

антропогенный пресс на охраняемую территорию, остальные затруднились 

с ответом. Некоторые жители, которых меньшинство, полагают, что развитие 

рекреации не перспективно, гораздо важнее развивать сельское хозяйство, 

охоту и другие традиционные для Тункинской долины виды деятельности.

Развитие туризма невозможно без прибытия туристов на территорию 

отдыха. Поэтому жителям был задан вопрос об увеличении потока 

отдыхающих из других регионов, готовы ли они к этому. 52% жителей 

выразили мнение, что приток туристов положительно скажется на экономике 

Тункинского района. 20% ответили, что туристическая активность в их 

районе отрицательно скажется на обстановке внутри района, создаст 

проблемы. Еще 20% выбрали ответ «все равно», приток туристов не может
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влиять ни положительно, ни отрицательно на территорию национального 

парка. Некоторые затруднились с ответом.

Далее мы задали вопрос о том, что, по мнению жителей, препятствует 

развитию туризма в нацпарке. 40% опрошенных ответили, что нет никаких 

препятствий для развития туризма, наоборот созданы условия для этого. 

35% считают, что местное население не готово к встрече большого потока 

туристов. 20% считают препятствующей причиной слабо развитую 

туристскую инфраструктуру (гостиницы, рестораны, санатории и т.д.) 

и транспорт. Транспортную сеть, как считают многие, необходимо развивать, 

в частности строить дороги, обустраивать пешеходные маршруты. 

3% полагают, что в районе недостаточно туристских 

достопримечательностей, мало ресурсов для отдыха и оздоровления. Однако 

несомненно то, что Тункинский район богат туристскими ресурсами и его 

территория обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом. 

Остальные респонденты затруднились ответить.

Таким образом, жители Тункинского района в целом видят скорее 

положительную роль туристской деятельности. При многочисленных устных 

беседах, свободном интервью, сложилось впечатление, что люди готовы 

встречать приезжих даже в своих усадьбах, но не многие могут заниматься 

такой деятельностью. Нужны административная поддержка, материальные 

затраты.

Большинство опрошенных (80%) считают, что развитие 

экологического туризма таким образом, как оно сейчас происходит, и в 

случае увеличения туристского потока, обязательно вызовет ухудшение 

экологического состояния природной среды, под угрозой окажутся объекты 

биологического разнообразия, прежде всего растительный покров. 

15% предположили, что из-за увеличения потока туристов повысятся цены на 

все товары и услуги как для туристов, так и для самого населения, что 

является нежелательным эффектом. 3% жителей указали на рост 

конфликтных ситуаций между туристами и местными жителями,
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2% затруднились ответить на то, какие негативные последствия могут 

возникнуть, если развитие туризма и далее будет происходить стихийным 

образом.

Развитие туризма на территории Тункинского района закономерно и 

имеет множество положительных моментов. Во-первых, это источник 

постоянного дохода для многих жителей, которые заняты в этой сфере. 

Развитие экологического туризма наиболее перспективно ввиду богатых 

природных ресурсов, и в дальнейшем может улучшить имидж района, так 

считают 40% опрошенных жителей. Позитивный имидж необходим не 

только для увеличения турпотоков, но и для привлечения инвестиций. 

22% отметили, что при грамотном подходе к развитию экологического 

туризма возможно появление новых рабочих мест и возможностей 

дополнительного заработка. Подразумевается построение новых 

экологических троп, появление специализированных бюро по экологическим 

турам с гидами-экскурсоводами. Одновременно население может стать более 

информированным, экологически просвещенным. 20% выразили мнение, что 

с развитием туризма в районе, совершенствуется инженерная 

инфраструктура (дороги, линии связи, водоснабжение и проч.), а если упор 

сделать на продвижение именно экологического туризма, то технологии 

ее производства могут быть более щадящими для окружающей среды. 

12% респондентов отметили, что с тех пор, как началось массовое развитие 

туризма в Тункинском районе, примерно с 1990-х гг., начала развиваться 

сфера услуг (торговля, банки, гостиницы), что позитивно как для 

приезжающих туристов, так и для местного населения. 6% опрошенных 

не видят положительных моментов в развитии туризма, затрудняются 

ответить на вопрос о преимуществах экологического туризма.

Экологический туризм -  это не единственный вид туризма, который 

имеет возможности развития на территории Тункинского национального 

парка. Наиболее популярен конечно же оздоровительный в связи с наличием 

богатых бальнеологических ресурсов. Мы задали вопрос о том, какой вид
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туризма более востребован, привлекательнее для местного населения. 

В итоге получили 38% ответов, что необходимо развивать сельский 

(аграрный) туризм. Данный вид туризма относительно новый и 

подразумевает включение туриста во время тура в обыденную сельскую 

жизнь населения конкретной местности [5; 7]. Развитие экологического 

туризма стоит на втором месте по результатам опроса (28%). В равной 

степени развивать все возможные виды туризма в Тункинском районе 

предложили 26%. Г орный и конный туризм, а также некоторые другие виды 

отметили оставшиеся 8%. На наш взгляд жители предпочитают сельский 

туризм экологическому ввиду того, что данный вид более доступен, понятен 

и имеется материальная основа в виде их собственных хозяйственных 

ресурсов. Существуют причины, которые объективно мешают развиваться 

туризму в правильном русле, например, «тормозящим» фактором также 

является консерватизм населения [2; 7; 8].

Интересно то, что из всех респондентов только 3% имеют специальное 

образование для работы в сфере туризма, в том числе понимают, что такое 

экологический туризм. Всего 7 % планируют или не против получить 

образование для работы в туризме. Считаем, что подготовка 

квалифицированных кадров для этой сферы, в том числе для развития 

экологического туризма, имеет большое значение и готовить необходимо, 

в первую очередь, местных жителей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство 

населения района готово поддерживать развитие туризма и принимать 

активное участие в этом деле. Однако в настоящее время не имеется 

достаточного опыта особенно для развития экологических разновидностей 

туризма. Экологический туризм не так популярен для жителей, как сельский 

или оздоровительный, однако результаты опроса показали, что местное 

население готово далее развиваться в этом направлении.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM
IN TUNKA NATIONAL PARK

This study presents the results o f a survey o f the population o f the Tunka district on the 
development o f eco-tourism. An attempt is made to study the vision and perception o f local 
residents about this type o f tourism.
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