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В статье представлено аналитическое изложение результатов опроса местных 
жителей и туристов Ленинградской области относительно уровня и значения экологи-
зации в сфере туризма. Опрос проведен на основании разработанной автором методи-
ки, позволяющей учитывать современные тенденции и особенности потребительского 
спроса на туристские услуги. Результаты опроса могут служить основанием для разра-
ботки и дальнейшей апробации стратегии экологизации туризма в Ленинградской об-
ласти. 
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Важным элементом развития страте-
гии экологизации туристской сферы явля-
ется выявление запросов конечных потре-
бителей услуг и тенденций на региональ-
ных туристских рынках. Исходя из этого 
утверждения, автором был проведен на 
основе собственной разработанной мето-

дики мониторинг отношения к различным 
аспектам экологизации туризма среди ту-
ристов и жителей Ленинградской области. 

В рамках мониторинга было обрабо-
тано 1000 анкет потребителей. В опросе 
приняли участие жители разных субъек-
тов РФ, находящиеся на момент опроса на 
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территории Ленинградской области. Сре-
ди опрошенных было 438 мужчин, что со-
ставило 44% от общего числа респонден-
тов, и 562 женщины (56% от общего чис-
ла). 

Возрастной состав респондентов сле-
дующий: 

- до 20 лет – 11% от общего числа 
респондентов; 

- от 21 до 35 лет – 42% от общего 
числа респондентов; 

- от 36 до 50 лет – 36% от общего 
числа респондентов; 

- старше 51 года – 11% от общего 
числа респондентов. 

Таким образом, в опросе наименьшее 
количество отзывов было получено от 
жителей в возрасте младше 20 лет, боль-
шая часть респондентов представляла со-
бой репрезентативную группу в возрасте 
от 21 до 35 лет [3]. 

На вопрос «Какой Ваш социальный 
статус?» ответы распределились следую-
щим образом: 

- работающий – 69% от общего числа 
респондентов; 

- неработающий – 5% от общего чис-
ла респондентов; 

- студент/учащийся – 18% от общего 
числа респондентов; 

- пенсионер – 8% от общего числа 
респондентов. 

Таким образом, в опросе, преимуще-
ственно, приняли участие работающие 
лица [6]. 

На вопрос «Какое у Вас образова-
ние?» были получены следующие ответы:  

- Высшее – 50% от общего числа рес-
пондентов; 

- Неполное высшее – 20% от общего 
числа респондентов; 

- Неполное среднее– 1% от общего 
числа респондентов; 

- Общее среднее – 5% от общего чис-
ла респондентов; 

- Среднее специальное – 24% от об-
щего числа респондентов. 

Таким образом, в опросе преимуще-
ственно приняли участие лица, имеющие 
высшее образование (50% от общего чис-
ла) [7].  

Среди всех опрошенных 53% соста-

вили жители, которые постоянно прожи-
вают на территории Ленинградской об-
ласти, 32% от общего числа респондентов 
составили жители СЗФО (кроме Ленин-
градской области) и 15% жители других 
субъектов Российской Федерации. Из диа-
граммы заметно, что большее число рес-
пондентов проживают на территории Ле-
нинградской области [5]. 

Одним из приоритетных вопросов, 
который задавался респондентам, касался 
весьма актуальной на данный момент те-
мы влияния туризма на окружающую сре-
ду – «Как, по Вашему мнению, развитие 
туризма влияет на окружающую среду?» 
(рис. 1). 

Большинство респондентов ответили 
(577 от общего числа), что «положитель-
но, но только в случае применения свое-
временных природоохранных мер», 282 
опрошенных ответили «скорее положи-
тельно», 54 человека сказали «скорее от-
рицательно», 48 человек не задумывались 
над этим, а 39 респондентов считают, что 
никак не влияет [2]. 

66% респондентов считают, что эко-
логическое состояние той или иной тер-
ритории влияет на их выбор туристского 
маршрута, а 34% ответили – нет. 

Большинство респондентов, а именно 
230 человек из 659, выдвигают на первый 
план на чистоту воды. На чистоту атмо-
сферного воздуха обращают внимание 186 
респондентов, на возможности потреблять 
экологически чистую пищу заостряют 
внимание 149 человек из 659, а 43 из оп-
рошенных выделяют экологичность мате-
риалов, используемых при строительстве 
и дизайне гостиницы (или иного средства 
размещения) (рис. 2). 

Большинство опрошенных считают, 
что средства размещения должны иметь 
экологический рейтинг, помимо звезд 
(58% от общего числа респондентов), а 
42% ответили «Нет».  

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что для большого числа людей 
имеет значение не только звездный рей-
тинг, но и экологический [8]. 

Подавляющее большинство респон-
дентов не готовы нести дополнительные 
расходы  на приобретение тура с размеще- 
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Рис. 1. Итоги опроса респондентов по оценке влияния туризма на окружающую среду 

 
нием высокой категории экологичности 
(73% от общего числа опрошенных), а 
27% опрошенных готовы нести дополни-
тельные расходы. 

Подавляющее большинство респон-
дентов считают, что отдыхающие должны 
заботиться об окружающей среде (89% из 
общего числа опрошенных), а 11% рес-
пондентов из общего числа не считают 
нужным для отдыхающих заботиться об 
окружающей среде в месте пребывания. 

39% респондентов полагают, что не-
обходимо проводить «экологический ин-

структаж» среди туристов перед поездкой, 
а 61% не считают нужным проводить та-
кой инструктаж [4]. 

Четверть опрошенных ответили, что 
предприятия туризма не должны зани-
маться природоохранной деятельностью, 
что составило 25% от общего числа рес-
пондентов. Таким образом, большинство 
опрошенных людей (75% от общего числа 
или 751 человек) считают, что предпри-
ятия сферы туризма должны заниматься 
охраной природы. 

Подавляющее   большинство   респон- 
 

 
Рис. 2. Итоги опроса респондентов относительно приоритетности  
экологических показателей при выборе туристской дестинации 
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дентов считают, что должны осуществ-
ляться инвестиции в природоохранную 
деятельность (317 человек из 751), на вто-
ром месте – произведение лесонасажде-
ний, третье место по числу ответивших 
«Да» занимает такая форма, как охрана и 
разведение диких животных (146 чело-
век). Всего 74 человека из 751 считают, 
что необходимо проводить восстановле-
ние (реставрацию) памятников природы и 
опеку над ними в целях сохранения [1]. 

Большему числу опрошенных жите-
лей не интересны путешествия с природо-
охранной целью (77% из общего числа 
респондентов), 23% респондентов счита-
ют, что им интересны такого рода путе-
шествия. 

Подводя итог вышесказанному, на 
основании опроса респондентов и исходя 
из авторской позиции, можно сделать 
следующие основные выводы:  

- экологический туризм на сегодня 
является привлекательным направлением 
отдыха российских граждан, при этом в 
качестве приоритетных мест для посеще-
ния являются как получившие широкую 
общероссийскую известность туристские 
дестинации Кавказа, Сибири, Поволжья, 
так и находящиеся в непосредственной 
близости к Санкт-Петербургу природные 
объекты Ленинградской области;  

- к сожалению, далеко не все респон-
денты уделяют должное внимание эколо-
гичности предоставляемых туристских 
услуг, как показывает практика, большин-
ство из них ориентируется на цену конеч-
ного турпродукта и комфортность прожи-
вания; 

- определенный интерес среди части 
опрошенных вызывают туры экологиче-
ской направленности – помощь диким 
животным в естественной среде обитания, 
уход за ранеными и больными животны-
ми, обустройство экологических троп, ту-
ры по следам стихийных бедствий для 
помощи пострадавшим и т.д.; 

- важным итогом исследования стал 
тот факт, что большинство респондентов 
согласились бы принимать участие в 

оценке уровня экологичности определен-
ного туристского маршрута – 58% из об-
щего числа опрошенных; 

- дальнейшее развитие процессов эко-
логизации туристской деятельности нуж-
дается в обязательном нормативно-право-
вом обеспечении данного процесса с це-
лью эффективного влияния на формиро-
вание предпочтений потребительского 
выбора исходя из необходимости обяза-
тельного условия развития внутреннего 
туризма в РФ в стратегической перспек-
тиве.  
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