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Устойчивое развитие туризма удовлетворяет нынешние потребности 

туристов и принимающих регионов, охраняя и преумножая возможности на 

будущее. 

Управление всеми ресурсами должно осуществляться таким образом, 

чтобы, удовлетворяя экономические, социальные и эстетические 

потребности, сохранить: 

• культурную целостность, 

• важные экологические процессы, 

• биологическое разнообразие, 

• системы жизнеобеспечения. 

 

Всемирная туристская организация, Всемирный совет по 

путешествиям и туризму 

 

Устойчивый туризм не является специальной формой туризма. 

Концепция устойчивости может относиться ко всем видам туризма. 

 

Устойчивый туризм 
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Экономика туризма – это: 

5% глобального ВВП, 9% глобальных инвестиций, 8% полной занятости, 

4-е место в глобальном экспорте (после топливной, химической, 

автомобильной промышленности), ежегодный оборот – 1 трлн. $ США, 30% 

экспорта услуг, 6% общего экспорта, 4 млрд. внутренних и около 1 млрд. 

международных поездок ежегодно. 

При этом: 

Каждый международный турист : производит 1-2 кг твердых отходов в день, 

что в 2-3 раза выше обычной нормы; потребляет от 300 до 2000 литров 

воды в день в зависимости от вида туризма (среднее потребление в 

жилищном секторе в Европе – 241 литр в день). 

Туризм обеспечивает около 5% полной эмиссии парниковых газов (75%-

транспорт, 20%-размещение). 

Учитывая масштабы развития туризма, даже небольшие 

изменения по «озеленению» туризма могут иметь серьезные 

положительные последствия 

 

Туризм в «зеленой» экономике 



• В ближайшие два десятилетия прогнозируется наиболее 

быстрый рост экологического, природного, приключенческого, сельского 

туризма, которые ближе к концепции устойчивого развития 

• Ежегодно увеличивается доля туристов, готовых нести 

дополнительные расходы, связанные с устойчивым туризмом (сегодня 

это около 30% международных туристов) 

• Сегодня ценность экосистем для туризма недооценена, что создает 

в ближайшем будущем возможности для коммерциализации (готовность 

туристов платить за эксплуатацию экосистем выше, чем собираемые 

платежи) 

• Высокая трудоемкость туризма создает возможности для занятости 

местного населения (прежде всего, женщин и молодежи) и развития 

малого бизнеса. Женщины составляют 60-70% занятых в туризме, около 

50% занятых в возрасте до 25 лет (МОТ). Одно рабочее место в 

туризме создает полтора рабочих места в смежных отраслях. 

 

Перспективы устойчивого туризма 



• Коэффициенты прямой и косвенной занятости для туризма, 

связанного с окружающей средой, выше, чем для других видов туризма 

• Экономический вклад туризма в экономику является местным и 

измеряется как среднее количество финансовых средств на одного туриста 

и как процент общих расходов туризма, который остается в местной 

экономике 

• Вклад туризма в местную экономику тем больше, чем больше 

местное сообщество и местный бизнес вовлечены в цепочку 

создания стоимости посредством поставки продуктов, труда, туристских 

услуг 

• Более высокая устойчивость гостиничного бизнеса, использующего 

«зеленые» технологии, в период кризиса 2008-2009 гг. 

 

Перспективы устойчивого туризма 



• Как вид экономической деятельности туризм не зависит от 

размеров местного потребительского рынка, т.к. ориентирован на 

потребителей - нерезидентов 

• Если речь не идет о массовом туризме, то его развитие не требует 

большого количества трудовых ресурсов (дефицит которых 

наблюдается на селе) 

• Туризм позволяет вовлекать в экономический оборот 

нематериальные активы территории, использовать и сохранять 

ее культурно-исторический потенциал 

• Развитие туризма стимулирует появление различных видов 

самозанятости населения 

 

Туризм как фактор инвестиционной 

привлекательности территории 



• Вытеснение традиционных видов экономической занятости при их 

«социальной укорененности» 

• Высокие альтернативные издержки при реализации 

инвестиционных проектов в других секторах экономики 

• Возможное ухудшение экономических условий жизни местного 

населения (структурная безработица, высокий уровень цен и т.д.) 

• Зависимость местной экономики от сезонных колебаний туристского 

спроса 

• Ухудшение условий жизни местного населения в результате 

возрастающей нагрузки на социальную, транспортную и др. инфраструктуру 

• Ухудшение экологической ситуации 

• Разрушение уникальных объектов туристского показа 

 

Проблемы и негативные последствия развития туризма 



Оценка объема инвестиций в развитие 

инфраструктуры туризма в Республике 

Карелия, тыс. руб. 

Прогнозный поток туристов по зонам и в 

целом по Карелии рассчитан по 3 

вариантам на период до 2025 года 

Прогноз инвестиций в сферу туризма 
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Жизненный цикл туристских продуктов 



Система расселения в Республике Карелия 

Туризм и занятость населения 

Учитывая низкую плотность 

населения и хозяйственного 

освоения территории туризм 

может стать эффективным 

способом занятости местного 

населения 

 



Выбор технологических решений для 
обустройства туристских стоянок 

Разработка схемы функционирования 
туристской стоянки 

 Обзор существующих «зеленых» технологий и опыта 
их использования 

Разработка схемы функционирования 
Расчет экономической эффективности 
Экологическая оценка решений 
 

Эксперты и менеджеры проекта 
Администрация местного самоуправления 
пилотной территории 
Предприниматели 

Выбор перспективного туристского 
маршрута 

Разработка пространственной схемы 
организации туристских стоянок 

 Анализ развития туристского рынка 
Оценка туристского потенциала 
Прогноз туристских потоков 
Оценка экологических рисков 
 

Эксперты и менеджеры проекта 

 Изучение существующей туристской и 
вспомогательной инфраструктуры 

Обоснование критериев выбора мест 
Оценка возможных мест размещения 
 Правовые вопросы использования земельного 

участка 

Эксперты и менеджеры проекта 
Администрация местного самоуправления 
пилотной территории 

Определение конкретных площадок 
для реализации пилотных проектов 

Оценка альтернативных 
вариантов 

Анализ институциональных 
условий 

Международный проект «Эко-эффективный туризм»  



Пилотные площадки проекта «Эко-эффективный туризм»  

Критерии выбора: 

1. Удобство расположения места, его доступность с разных 

полос дороги 

2. Привлекательность места и его видеоэкологические 

характеристики 

3. Обустроенность места и наличие инфраструктурных 

объектов 

4. Решенность вопросов собственности на землю 



Пилотные площадки проекта «Эко-эффективный туризм»  



Принципы реализации проекта «Эко-эффективный туризм»  

► Мультидисциплинарность, которая заключается в привлечении 
широкого круга специалистов и экспертов из разных областей для 
решения существующих проблем устойчивого развития.  

 

► Партнерство. Одним из основных результатов проекта должны 
стать институциональные модели и организационные схемы, 
основанные на партнерских отношениях муниципальной власти, 
предпринимателей и местного сообщества.  

 

► Комплексный подход в развитии территории. Предлагаемые в 
рамках проекта решения ориентированы на мультипликативный 
эффект, который будет связан не только с развитием туризма, но и в 
целом направлен на повышение инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований, решение проблем занятости местного 
населения, улучшение экологической ситуации.  

 

 



Принципы реализации проекта «Эко-эффективный туризм»  

► Системность, предполагающая встраивание пространственной схемы 
реализации проекта в Генеральную схему размещения объектов 
инфраструктуры туризма в Республике Карелия до 2025 года. Данный 
документ территориального планирования основан на анализе 
существующих туристских потоков и оценке туристского потенциала 
Карелии.  

 

► Долгосрочность. Основная цель проекта связана не столько с 
внедрением эко-эффективных технологий и новых институциональных 
моделей на пилотных территориях, сколько с их апробацией и 
дальнейшим распространением в регионе.  

 

 



Вопросы, требующие решения: 

Смена приоритетов в развитии туризма с переходом к концепции 

устойчивого туризма 

Создание системы мониторинга развития туризма 

Распространение практики внедрения эко- и энергоэффективных 

технологий в туризме 

Активное использование инструментов территориального маркетинга 

и продвижение природного и экологического туризма 

Формирование туристских кластеров 

Разработка новых институциональных моделей и решение правовых 

вопросов при развитии туристской инфраструктуры 

Внедрение «зеленых» технологий на этапе проектирования 

 

 

Развитие устойчивого туризма 



Спасибо за внимание! 

Евгений Жирнель 
E-mail: evge2004@mail.ru 

+7-911-410-02-77 

 В докладе использовались: 

• Доклад ЮНЕП «Навстречу «зеленой» экономике: пути к 

устойчивому развитию и искоренению бедности» (2011 г.) 

• Стратегия Республики Карелия до 2020 года 

• Стратегия развития туризма в Республике Карелия до 

2020 года 

• Заявка на создание особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа в Республике Карелия (2012 г.) 

• Отчеты о НИР Института экономики КарНЦ РАН 

• Материалы международного проекта «Эко-эффективный 

туризм» 
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