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обозначить факторы, сдерживающие развитие туризма на территории; 2) выявить 

отношение местного населения и отдыхающих к обустройству экотропы в 
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The paper presents the results of sociological research aimed at solving the 

following tasks: 1) on the one hand, to identify attractive resources of the area for tourism 

development, on the other hand, to identify factors constraining the tourism development 

within the territory; 2) to identify the attitude of the local population and tourists to the 

arrangement of the ecotrail to Sarminskoe gorge; 3) to identify the tourist and residents 

demand in the construction of the visitor centre in the village Sarma. 
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Деревня  Сарма расположена на западном побережье в средней 

части озера Байкал. Эта территория известна как Приольхонье или 

западное побережье пролива Малое Море. В административном 

отношении д. Сарма входит в состав Ольхонского района Иркутской 

области. Маломорское побережье о. Байкал в районе д. Сарма – это 

территория, включающая в себя природные и историко-культурные 

рекреационные ресурсы, объекты туристской инфраструктуры, в том 

числе турбазы, палаточные лагеря, экологические тропы. В пределах 

обозначенной территории располагаются более 30 турбаз, 

многочисленные палаточные лагеря «диких» туристов, проходят 

несколько не обустроенных туристских троп. В настоящее время перед 

территорией остро стоят вопросы охраны и рационального 

использования рекреационных ресурсов при осуществлении туристской 

деятельности; прогнозирования и распределения туристских потоков; 

проектирования новых туристских маршрутов и экскурсионных 

программ [1, с. 3]. 

Среди мер по решению существующих задач можно назвать  

планируемое строительство визит-центра в деревне Сарма и 

обустройство экологических троп. Первым этапом по реализации этих 

проектов стало проведение социологического исследования, 

направленного на выявление отношения местных жителей и туристов к 

обустройству экологической тропы в Сарминское ущелье и 

строительству визитно-информационного центра в районе деревни 

Сарма.  В программе социологического исследования были поставлены 

следующие задачи: 1) с одной стороны, определить аттрактивные 

ресурсы местности для развития туризма, с другой стороны, обозначить 

факторы, сдерживающие развитие туризма на территории; 2) выявить 



 

отношение местного населения и отдыхающих к обустройству экотропы 

в Сарминское ущелье; 3) выявить потребность туристов и резидентов в 

строительстве визит-центра в деревне Сарма. При проведении 

исследования применялись методы анкетирования (случайная выборка) 

и интервьюирования. 

В районе исследования было опрошено 102 туриста, из которых 71 

разместилось на турбазах и 31- в палатках на берегу Байкала. В деревне 

Сарма было опрошено 23 местных жителя (22 бурята и 1 русская). 

По результатам опроса могут быть сделаны следующие выводы. 

Среди главных факторов привлекательности территории  Сармы 

туристами были названы: 

 красота и уникальность природы (47%); 

 транспортная доступность (22%); 

 теплая вода в заливах (15%). 

Район Сармы является популярным местом отдыха для туристов и 

имеет  перспективы для дальнейшего развития туризма. 62% туристов 

бывали в районе Сармы раньше, 38% приехали впервые. 86% 

опрошенных собираются приезжать в эти места и в будущем.  

Среди факторов, сдерживающих развитие туризма, респондентами 

были отмечены следующие: отсутствие организованного сбора и вывоза 

мусора с популярных мест отдыха туристов; отсутствие организованной 

охраны; небольшое количество познавательных и развлекательных 

мероприятий. 

При ответе на вопрос о строительстве экотропы в Сарминское 

ущелье мнения туристов и местных жителей разделились. 67% 

опрошенных туристов хотели бы воспользоваться оборудованной 

экотропой в Сарминском ущелье. Большинство местных жителей (61%) 

отнеслись к проекту строительства отрицательно, ссылаясь на 

сакральность этого места с точки зрения буддийской религии.  

Выдержка из интервью с жительницей деревни Сарма. 



 

«Интервьюер: Как вы относитесь к проекту строительства 

экотропы?  

Людмила: Это священные места и если в любое сакральное место 

приходят люди, то уже теряется смысл. Я против. К тому же, неизвестно 

еще, как это скажется на человеке, на том, кто это место посетит…» 

При этом 65% жителей Сармы положительно относятся к развитию 

туризма и увеличению потока отдыхающих и не против строительства 

визит-центра. Большинство жителей (70%) заинтересованы в развитии 

туризма в районе Сармы и выразили желание предоставлять 

туристические услуги:  

 78 % готовы предоставлять жилье; 

 43 % хотели бы проводить культурно-познавательные 

мероприятия; 

 22 % хотели бы сопровождать туристов в походах. 

Информация о данных услугах могла бы предоставляться визит-

центром туристам, 80% которых выразили желание воспользоваться 

услугами такого центра. 

Для дальнейшего эффективного развития туризма на маломорском 

побережье Сарма необходимо разработать организационную систему 

сбора мусора и установить соответствующие информационные знаки. 

Планируемый визит-центр может взять на себя работу по 

информированию туристов о проводящихся экологических проектах и 

программах в районе Сармы, о волонтерских возможностях.  

В связи с преобладанием отрицательного отношения к 

строительству тропы со стороны местных жителей необходимо 

провести информирование местного населения о проекте строительства 

экотропы, а также объяснить содержание таких понятий как «экотропа», 

«экотуризм» и «визит-центр» посредством презентаций. 

Район Сармы является популярным местом отдыха и имеет 

перспективы для развития туризма. Данные исследования показывают, 



 

что проектируемая экотропа и визит-центр будут активно посещаться 

туристами. Оборудование экотропы в Сарминское ущелье повысит 

туристские возможности территории, приведет к росту активности со 

стороны туристов, строительство визит-центра в районе деревни Сарма 

позволит собирать информацию, необходимую для прогнозирования и 

распределения туристских потоков, разрабатывать новые туристские 

маршруты и экскурсионные программы. 
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