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Туризмдин социалдык жана маданий таасири - бул ту-

ризм баалуулуктар тутумунун, индивидуалдык жүрүм-турум-

дун, үй-бүлөлүк мамилелердин, жамааттык жашоо образы-

нын, адеп-ахлактык жүрүм-турумдун, чыгармачыл билдирүү-

нүн, салттуу ырым-жырымдардын жана коомдук уюмдардын 

өзгөрүшүнө өбөлгө түзөт. Туризм аймактын өзгөчөлүгүнө жа-

раша конкреттүү региондун жашоо-турмушунун социалдык 

жана маданий аспектилерине ар кандай таасирин тийгизет. 

Демек, туризмди өнүктүрүүнүн социалдык таасирин аныктоо 

зарылдыгы келип чыгууда. Изилдөөнүн максаты - Ысык-Көл 

облусунда туризмди өнүктүрүүдөгү негизги артыкчылыктар-

ды аныктоо. Кыргыз Республикасынын туристтери эң көп 

барган аймак катары Ысык-Көл облусундагы туризмдин со-

циалдык таасирин баалоонун модели сунушталып, сыноодон 

өттү. Ага ылайык, социалдык натыйжалуулук статистика-

лык маалыматтарга ылайык эсептелген салмак коэффи-

циенттеринин жардамы менен түзүлгөн интегралдык көр-

сөткүчтөр менен бааланат. 

Негизги сөздөр: туризмди өнүктүрүү, социалдык таа-

сир, Ысык-Көл облусу, корреляция, салмак коэффициенти, ту-

руктуу туризм, Кыргызстан. 

Социальное и культурное воздействия туризма – это 

способы, которыми туризм способствует изменениям в сис-

темах ценностей, индивидуальном поведении, семейных отно-

шениях, коллективном образе жизни, моральном поведении, 

творческом самовыражении, традиционных церемониях и 

общественной организации.  Туризм по-разному влияет на со-

циальные и культурные аспекты жизни в конкретном регионе 

в зависимости от специфики местности. Поэтому сущест-

вует необходимость выявления социального влияния развития 

туризма. Целью исследования является – определить основные 

приоритеты в развитии туризма Иссык-Кульской области. 

Предложена и апробирована модель оценки социального влия-

ния туризма в Иссык-Кульском регионе, как самого посещае-

мого туристами области в Кыргызской Республике. Согласно 

которой социальная эффективность оценивается интеграль-

ными показателями, сформированными при использовании ве-

совых коэффициентов, вычисленных по статистическим дан-

ным.    

Ключевые слова: развитие туризма, социальное влияние, 

Иссык-Кульская область, корреляция, весовой коэффициент, 

устойчивый туризм, Кыргызстан. 

The social and cultural impacts of tourism are the ways in 

which tourism promotes changes in value systems, individual beha-

vior, family relationships, collective lifestyles, moral behavior, 

creative expression, traditional ceremonies and social organization. 

Tourism affects the social and cultural aspects of life in a particular 

region in different ways, depending on the specifics of the area. The-

refore, there is a need to identify the social impact of tourism deve-

lopment. The purpose of the study is to determine the main priorities 

in the development of tourism in the Issyk-Kul region. A model for 

assessing the social impact of tourism in the Issyk-Kul region, as the 

most visited regions by tourists in the Kyrgyz Republic, has been 

proposed and tested. According to which social efficiency is asses-

sed by integral indicators formed using weight coefficients calcula-

ted according to statistical data. 

Key words: tourism development, social impact, Issyk-Kul re-

gion, correlation, weight coefficient, sustainable tourism, Kyrgyz-

stan. 

Кыргызстан обладает уникальными природны-

ми, историческими и культурными ресурсами, кото-

рые представляют интерес для развития туризма как 

самостоятельной и перспективной отрасли экономи-

ки. Государство проводит политику развития туриз-

ма, чтобы превратить его в реальный источник дохо-

дов бюджета. К 2025 году при эффективном использо-

вании своего огромного потенциала Кыргызстан смо-

жет принимать до 2,5 млн туристов в год [1]. 

Кыргызстан является членом Всемирной тури-

стической организации с 2002 года, что влияет на раз-

витие туризма в целом. Значение этой отрасли для 

республики показано в объявлении 2001 года «Годом 

туризма» [2]. 

Туризм по-разному влияет на социальные и 

культурные аспекты жизни в конкретном регионе в 

зависимости от специфики местности. Эффект от 

развития туризма может быть, как положительным, 

так и отрицательным. Туры ориентированы на уни-

кальные природные или географические объекты, та-

кие как пляж, острова, горы, курорты, жайлоо и т.д. В 

таких местах предоставление туристических услуг 

сопровождается влиянием на окружающую среду, 

экономику и местное население. 

По мере того как туризм распространяется во все 

более далекие и экзотические места, часто в менее 

развитых странах, последствия туризма для принима-

ющего сообщества и их культуры становятся важной 

проблемой. Туризм может оказывать экономическую 

поддержку сообществу за счет занятости, расходов и 

развития инфраструктуры, но также может иметь 
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менее желательные последствия для принимающих 

сообществ, вызывая как социальные, так и культур-

ные изменения в этих обществах. 

В передовых странах, чтобы стимулировать ту-

ризм, огромные деньги вкладываются в сохранение 

местного культурного наследия, улучшение инфра-

структуры и повышения уровня сервиса. Из-за спроса 

на более качественные услуги в регионе создаются 

возможности трудоустройства, и поэтому для местно-

го населения нет необходимости мигрировать в дру-

гие города и страны, чтобы заработать себе на жизнь. 

Социальное и культурное влияние туризма ши-

роко изучается в туристической литературе с разных 

точек зрения [3-5] и влияние международного ту-

ризма на окружающую среду [6;7]. Сектор туризма 

широко изучался в таких странах, как Греция [8], 

Кения [9] и Турция [10] и т. д. 

Индустрия туризма является важной отраслью 

экономики и значимый фактор в социальном разви-

тии страны. Поэтому комплексное изучение социаль-

ного влияния туризма является актуальным, так как 

это позволяет оценить роль туризма в развитии стра-

ны и народа в целом. Цель данного исследования - 

изучить влияния туризма на социальную сферу в 

Иссык-Кульском регионе. 

Используемые материалы: Статистический 

сборник по туризму в Кыргызстане за периоды 2002-

2006, 2006-2010, 2011-2015, 2013-2017 гг. Националь-

ного статистического комитета Кыргызской Респуб-

лики [11-14].   

Методика количественной оценки социального 

влияния туризма в регионе. Предложена и апробиро-

вана на примере Иссык-Кульского региона, как са-

мого посещаемого туристами региона Кыргызстана. 

Согласно которой социальная эффективность оцени-

вается интегральными показателями, сформирован-

ными при использовании весовых коэффициентов, 

вычисленных по статистическим данным. 

Предлагаемая нами методика учитывает не прос-

то отдельные показатели социальной эффективности 

туризма, а их совокупность во взаимосвязи и взаимо-

зависимости  
Таблица 1  

Блок социальной эффективности 

№ Показатель 

1. Среднемесячная заработная плата работников 

сферы туризма, гостиниц (сом) 

2. Количество гостиниц 

3. Выручка (валовой доход) гостиниц на территории 

(млн сомов) 

4. Численность постоянного населения (тыс. человек) 

5. Внешняя миграция населения, количество выбытия 

(человек) 

Большинство сформированных показателей име-

ют надежную статистическую базу, анализ их числен-

ных значений позволяет получить объективную ин-

формацию об уровне социального влияния туризма 

Иссык-Кульского региона. По данным показателям 

можно проводить сравнительную оценку социального 

влияния туризма различных территорий. Для удоб-

ства дальнейших расчетов необходимо нормировать 

значения рассматриваемых показателей по формуле: 

                   (1) 

где k – фактическое значение показателя для данного 

периода, k min – минимальное значение, а k max – 

максимальное значение показателя по всем сравни-

ваемым периодам. После расчета статистических по-

казателей вычисляем интегральный показатель со-

циального влияния: 

                        (2) 

где t = 1 или t = 2, y1 –интегральный показатель со-

циальной эффективности, k ti – i-ый нормированный 

показатель из блока t, ai – вес, с которым i-ый показа-

тель t-го блока входит в интегральный показатель, n – 

количество показателей t-го блока. Для определения 

ai используем подход, основанный на расчете весов 

показателей по коэффициентам парной корреляции 

между ними. Если rij – коэффициент парной корреля-

ции между i-м и j-м показателями, то веса определяю-

тся по следующей формуле:  

                 (3) 

Таким образом, сумма коэффициентов парной 

корреляции каждого показателя с остальными соот-

носится с общей суммой коэффициентов по всей мат-

рице коэффициентов парной корреляции. В силу того, 

что последняя характеризует взаимосвязь между все-

ми показателями, полученные величины ai отражают 

удельный вес i-го показателя в интегральном показа-

теле эффективности по t-му блоку.  

Формула коэффициента парной корреляции: 

          (4) 

Данную методику оценки социального влияния 

туризма можно использовать и для других регионов 

Кыргызстана. Представленная модель универсальна и 
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имеет то преимущество, что позволяет проводить 

сравнения между регионами республики, а также поз-

воляет проводить сравнения во времени. Модель 

предлагается в качестве выявления совокупности ока-

зываемого социального влияния на регион, показате-

лями туризма. 

Результаты. Методику оценки социального 

влияния туризма апробируем на примере Иссык-

Кульского региона.  По выделенным показателям со-

циального влияния туризма исходные, нормирован-

ные данные с 2002 по 2017 г. представлены в таблице 

2. В социальном блоке, в целом наблюдается рост. 

Особую тенденцию увеличения имеют: индикатор 1 

(табл. 2), которая увеличилась на 209% и индикатор 3 

(табл. 2), увеличилась на 2050%. Внешняя миграция 

населения, число выбывших (человек), сократилась 

на 76% (табл. 2), что говорит об улучшении уровня 

жизни в регионе. Так как внешняя миграция в основ-

ном совершается в поисках мест работы.  

По данным Государственной миграционной 

службы, в 2017 году приблизительно 700 000 граждан 

страны были трудовыми мигрантами. Около 40% ми-

грантов из Кыргызстана в Российской Федерации сос-

тавляют женщины. Основная часть женщин-мигран-

тов трудятся более 10 часов в день и практически не 

имеют доступа к службам социальной защиты.  

К тому же родители свыше 61 000 детей рабо-

тают за границей, что влечет серьезные негативные 

психологические последствия для ребенка. Также 

нужно отметить, что из общего числа мигрантов толь-

ко 52% граждан Кыргызстана, находящихся в Россий-

ской Федерации, хорошо владеют русским языком. 

Остальные 48% не могут найти достойную работу, из-

за языкового барьера. Не менее важно подчеркнуть, 

что 60,46% от общего числа мигрантов из Кыргыз-

стана составляют молодые люди в возрасте от 15 до 

29 лет [15]. Отсюда можно сделать вывод, что туризм 

может послужить мощным фактором для устойчивого 

развития региона.  
Таблица 2  

Нормированные данные по показателям социального воздействия туризма  

на озере Иссык-Куль. Рассчитано по формуле: (1). 

 
 

Для широкого анализа, исследуемый отрезок 

2002-2017 разделено на три периода, чтобы показать 

пятилетний тренд изменений: первый период с 2002-

2006 гг., второй период 2007-2011 гг., третий период 

2012-2017 гг. и по каждому периоду вычислен сред-

ний показатель развития. Показатели 1 (табл. 2): за 

первый период показали средний рост на 0,0954, за 

второй период средний рост на 0,4073 и за третий пе-

риод средний рост составляет 0,6920. По сравнению с 

первым периодом, показатель среднего роста за тре-

тий период увеличился на 0,5966. А в сравнении вто-

рого и третьего периода показатель среднего роста 

увеличился на 0,2847. Показатель разницы среднего 

роста индикатора третьего-второго периодов, относи-

тельно третьего-первого указывает на снижение тем-

па среднего показателя развития. Но в общем можно 

сделать вывод, что данный индикатор 2012-2017 гг. 

имеет тенденцию роста. 

Показатели, индикатора 3 (таблица 2): за первый 

период показали средний рост на 0,0144, за второй 

период на 0,2112 и за третий период средний рост 

составляет 0,6457. По сравнению с первым периодом, 

показатель среднего роста за третий период увеличил-

ся на 0,6312. А в сравнении второго и третьего перио-

да показатель среднего роста увеличился на 0,4345. 

Этот индикатор социального туризма демонстрирует 

стабильный подъем на всём отрезке исследования.  

Остальные нормированные индикаторы 4 и 5 

(табл. 2), также имеют стабильный средний показа-

тель роста между периодами. Опираясь на это можно 

говорить о тенденции развития социальной сферы ту-

ризма в республике.  

За исключением индикатора 2 (табл. 2), где в 

сравнении разницы показателей среднего роста тре-

тьего-первого периода 0,0843. Относительно разницы 

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006

средний 

рост 2007 2008 2009 2010 2011

средний 

рост 2012 2013 2014 2015 2016 2017

средний 

рост

1.Среднемесячная заработная 

плата работников сферы туризма, 

гостиниц (сом)
0,0471 0,1185 0 0,1705 0,1406 0,0954 0,3026 0,3726 0,5027 0,3799 0,4786 0,4073 0,5885 0,6316 0,6089 0,4990 0,8239 1 0,6920

2.Количество гостиниц
0 0 0,3529 0,6471 0,8824 0,3765 0,9412 1 0,6471 0,6471 0,6471 0,7765 0,4706 0,4118 0,2941 0,5294 0,5294 0,5294 0,4608

3.Выручка (валовой доход) 

гостиниц на территории (млн 

сомов)

0,0007 0,0055 0,0060 0 0,0600 0,0144 0,1048 0,2298 0,2600 0,2060 0,2553 0,2112 0,3401 0,2762 0,7384 1 0,7444 0,7748 0,6457

4.Численность постоянного 

населения (тыс. человек)
0 0,0345 0,0772 0,1166 0,1593 0,0775 0,1970 0,2348 0,2857 0,3153 0,3678 0,2801 0,4253 0,5140 0,5977 0,6864 0,8982 1 0,6869

5.Внешняя миграция населения, 

количество выбытия (человек)
0,3392 0,3934 0,4187 0,5921 0,6105 0,4708 0,9238 0,8797 0,7670 1 0,8667 0,8874 0,2005 0,1550 0,1416 0,0589 0,0253 0 0,0969
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показателей третьего-второго периода -0,3157 прояв-

ляется резкий спад развития данного социального ин-

дикатора туризма. Спад показателей индикатора меж-

ду периодами, вызвано политическими событиями в 

стране. И как отметил президент Кыргызстана, Садыр 

Жапаров: Развитие туризма напрямую зависит от по-

литической стабильности в стране [16]. 

Страны с высокой экономической и политиче-

ской стабильностью посещают больше туристов, в то 

время как страны с меньшей экономической и поли-

тической стабильностью получают низкий туристиче-

ский спрос из-за экономических спадов, террористи-

ческих акций, экологических катастроф и государст-

венных переворотов. 

Основным фактором, влияющим на решение по-

тенциального путешественника посетить какую-либо 

зарубежную страну, является безопасность пребыва-

ния и уровень сервиса. Любые проявления внутрен-

них беспорядков, могут привести к решению выбрать 

другую страну для туризма. 

В целом анализ социального блока туризма по-

казал устойчивое развитие на всем отрезке исследова-

ния.  

В таблице 3 вычислены коэффициенты парной 

корреляции по формуле (4) и формировано матрица 

коэффициентов парной корреляции для показателей 

социального влияния. 

Таблица 3 

Элементы матрицы парных коэффициентов корреляции показателей социального  

воздействия туризма на озере Иссык-Куль. Рассчитано по формуле: (4).  

Показатель 1 2 3 4 5 Всего 

1 1 0,14 0,79 0,94 -0,46 2,41 

2 0,14 1 0,01 0,07 0,56 1,77 

3 0,79 0,01 1 0,91 -0,62 2,09 

4 0,94 0,07 0,91 1 -0,61 2,32 

5 -0,46 0,56 -0,62 -0,61 1 -0,13 

Всего 2,41 1,77 2,09 2,32 -0,13 8,46 

 Применены формулы 2 и 3, проведен расчет. Интегральный показатель социального влияния туризма в 

рассматриваемый период имеет положительные значения (таблица 4). Следовательно, социальное влияние ту-

ризма каждый год повышалась, а по абсолютной величине интегрального показателя можно судить об уровне 

такого повышения. Единственное имеет место падение показателя в 2010 году, которое объясняется 

политической нестабильностью в стране.  
Таблица 4 

Динамика интегрального показателя социального воздействия туризма  

на озере Иссык-Куль. Рассчитано по формуле: (2,3).        

Показатель 1 2 3 4 5 Интегральный показатель 

2002 0,0134 0 0,0002 0 -0,0052 0,0084 

2003 0,0337 0 0,0013 0,0094 -0,0060 0,0384 

2004 0 0,0740 0,0015 0,0211 -0,0064 0,0902 

2005 0,0485 0,1356 0 0,0319 -0,0091 0,2070 

2006 0,0400 0,1850 0,0148 0,0436 -0,0094 0,2740 

2007 0,0861 0,1973 0,0259 0,0539 -0,0142 0,3491 

2008 0,1060 0,2096 0,0569 0,0643 -0,0135 0,4233 

2009 0,1430 0,1356 0,0643 0,0782 -0,0118 0,4094 

2010 0,1081 0,1356 0,0510 0,0863 -0,0154 0,3656 

2011 0,1362 0,1356 0,0632 0,1007 -0,0133 0,4223 

2012 0,1674 0,0986 0,0842 0,1164 -0,0031 0,4636 

2013 0,1797 0,0863 0,0683 0,1407 -0,0024 0,4727 

2014 0,1732 0,0617 0,1827 0,1636 -0,0022 0,5791 

2015 0,1420 0,1110 0,2475 0,1879 -0,0009 0,6874 

2016 0,2344 0,1110 0,1842 0,2459 -0,0004 0,7751 

2017 0,2845 0,1110 0,1918 0,2737 0 0,8610 

Весовой коэффициент 0,2845 0,2096 0,2475 0,2737 -0,0154   
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За исследуемый период социальное влияние ту-

ризма в Иссык-Кульском регионе возрастала быстры-

ми темпами.  Отсюда можно сделать вывод, что со-

циальная сторона туризма более медленно реагирует 

на какие-либо отрицательные внешние факторы.  

Заключение: Результаты показывают, что рост 

социального влияния туризма в Иссык-Кульском ре-

гионе с 2002-2017 гг. значительно увеличивался с 

каждым годом и имеет положительную тенденцию. 

Единственное отмечается резкое падение показателей 

социального влияния на развитие региона в 2010 году, 

которое вызваны политической нестабильностью в 

этот год. Основным фактором, влияющим на решение 

потенциального путешественника посетить какую-

либо зарубежную страну, является безопасность пре-

бывания и уровень сервиса. Страны, где имеет место 

террористические акции, экологические катастрофы 

и государственные перевороты, моментально теряют 

аттрактивность. И это приводит к тому, что потен-

циальный турист выбирает другое государство для 

путешествия и отдыха. В связи с этим, поддержание 

стабильности во всех сферах деятельности в респуб-

лике, должно стать приоритетной задачей. 

Также было выявлено, что за исследуемый пе-

риод, внешняя миграция населения, число выбывших 

(человек), сократилась на 76%, это доказывает улуч-

шение уровни жизни в регионе. Так как большинство 

мигрантов из Кыргызстана, находящиеся за рубежом 

не имеют адекватного доступа к службам социальной 

защиты. 
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