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К ВОПРОСУ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА 

В последние годы в отечественной и зарубежной научной литературе все чаще использу-
ется такое понятие, как «устойчивый туризм», в то время как в законодательстве Республики 
Беларусь данный термин до сих пор отсутствует. В рамках данного исследования были изуче-
ны особенности туризма, скрывающегося за понятием «устойчивый», установлены его цели и 
предпосылки формирования, а также выявлены отличия от таких понятий, как «экологический 
туризм» и «природный туризм». Определено, что для сохранения возможности использовать 
ресурсы не только нынешним, но будущими поколениями, необходимо формирование единой 
целостной системы устойчивого развития туризма, которая будет способствовать достижению 
одновременно экономических, социальных и экологических целей. Установлено, что в бело-
русском законодательстве вместо понятий «устойчивый туризм», «экологический туризм» и 
«природный туризм» чаще используется другое – «агроэкотуризм». Отмечена перспектив-
ность внедрения положений устойчивости в практику организации туристической деятельно-
сти, в том числе и в Республике Беларусь. В работе также приводится разработанная Всемир-
ной туристской организацией система основных индикаторов устойчивого развития туризма, 
которая включает показатели для государственной реализации концепции устойчивого разви-
тия, показатели воздействия антропогенной деятельности на окружающую среду, а также со-
циальные, культурные и экономические показатели, позволяющие определить конкретные ко-
личественные параметры такого развития. 
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TO THE ISSUE OF SUSTAINABLE TOURISM 

In recent years there have been many references to sustainable tourism in belarusian and foreign 
scientific literature, while in the legislation of the Republic of Belarus this term is still missing. The ar-
ticle presents the characteristics of tourism which is called as “sustainable”, its goals, preconditions of 
formation and differences from such definitions as “ecological tourism” and “nature tourism”. Deter-
mined that to preserve the recreational resources both for present and future generations, it is necessary 
to form a entire integrated system of sustainable tourism development, which will contribute to achieve 
concurrently economic, social and environmental objectives. Found that in belarusian legislation in-
stead of the terms «sustainable tourism”, “ecotourism” and “nature tourism” is more often used other – 
“agroecotourism”. Also is considered the relevance of the implementation of sustainability concept to 
tourism sphere, including for the Republic of Belarus. The article also contains the system of basic in-
dicators of sustainable tourism development (developed by the World Tourism Organization) which in-
cludes indicators for political implementation of the concept of sustainable development, indicators of 
impacts of human activities on the environment, as well as social, cultural and economic indicators to 
define quantitative characteristics of such development. 

Key words: sustainable tourism, sustainable development, ecological tourism, nature tourism, 
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Введение. В настоящее время понятия «ус-
тойчивость» и «устойчивое развитие» приме-
няются для характеристики различных сторон 
жизни общества: устойчивое социально-
экономическое развитие, устойчивое природо-
пользование, устойчивость функционирования 
фирмы, банковской системы и др. [1]. Однако 
следует отметить, что причины столь широкого 
распространения данных понятий обусловлены 
не столько их универсальностью, сколько от-
сутствием четкого и однозначного толкования 

их содержания, неразработанностью концепций 
устойчивости и механизма количественного 
измерения степени устойчивости развития. Со-
гласно определению, приведенному в докладе 
Международной комиссии по окружающей 
среде и развитию (МКОСР), устойчивое разви-
тие – это такое развитие, которое удовлетворя-
ет потребностям настоящего времени, но не 
ставит под угрозу возможность будущих поко-
лений удовлетворять свои потребности [2]. Ос-
новная идея устойчивого развития – постоян-
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ный рост благосостояния людей в условиях ка-
чественной окружающей среды.  

И если на глобальном, национальном, ре-
гиональном уровнях устойчивое развитие ха-
рактеризуется как гармоничное, взаимообу-
словленное развитие триады «человек – приро-
да – экономика», обеспечивающее позитивную 
динамику глобальных и региональных социо-
эколого-экономических систем, то в отрасле-
вом (секторальном) контексте очевидно разно-
чтение в его трактовке [1]. Относится данная 
проблема и к устойчивому туризму. 

Основная часть. В мировом масштабе 
концепция устойчивого развития предполагает 
реализацию таких направлений, как борьба с 
нищетой, снижение ресурсопотребления со-
временной техносферой, сохранение устойчи-
вости биосферы и учет природных закономер-
ностей в принятии решений в политической, 
экономической и социальной сферах. 

Переход к устойчивому развитию в его 
классическом понимании возможен при усло-
вии обеспечения экономических, социальных и 
экологических целей, соответствия социально-
экономических систем разного ранга трем клю-
чевым критериям: 1) экономической эффектив-
ности (окупаемости затрат доходами); 2) эколо-
гической устойчивости (обеспечения долго-
срочной жизнеспособности экосистем); 3) со-
циального благополучия (удовлетворения в 
равной степени культурных, материальных и 
духовных потребностей общества).  

Данные критерии являются очень актуаль-
ными и для туризма, в развитии которого ис-
пользуется большое количество различных ви-
дов ресурсов, происходит значительное влия-
ние на территорию [1, 3] и непосредственное 
взаимодействие с местным населением. 

Особенно значимы вопросы сохранения 
природного наследия и познания природы, а 
значит, и устойчивого развития, для охраняе-
мых природных территорий (ОПТ), так как ту-
ризм на них напрямую зависит от качества 
природных и культурных объектов. Воздейст-
вия от посещений этих территорий должны 
внимательно контролироваться и смягчаться по 
мере возможности [3]. Даже слабая рекреаци-
онная нагрузка может привести к серьезному 
негативному воздействию. Некоторые послед-
ствия организации туризма на ОПТ, например 
получение доходов, могут только приветство-
ваться, что добавляет серьезные аргументы в 
пользу создание ОПТ. Поэтому определенный 
уровень воздействия может быть приемлемым. 
Однако при планировании туризма на ОПТ 
возникает принципиальный вопрос – какой 
уровень воздействия считать допустимым? Ре-
шение о приемлемом уровне воздействия, ис-

ходные данные для которого предоставляются 
учеными, в таком случае принимается путем 
сопоставления относительной стоимости. Ка-
кой ущерб природе «сопоставим» по стоимости 
с позитивными сдвигами в экономике и повы-
шением уровня жизни населения?  

Сотрудники ОПТ также часто стоят перед не-
обходимостью оценки проектов развития различ-
ных видов туризма. Инвесторов, обращающихся 
за лицензиями и разрешениями для строительства 
или другого использования территории, которое 
может оказать воздействие на природу, обычно 
запрашивают о физических аспектах предпола-
гаемого воздействия, что помогает руководите-
лям ОПТ оценить степень воздействия и попы-
таться соблюсти баланс экономических, экологи-
ческих и социальных интересов, столь важный 
для устойчивого развития территории. 

Еще одним важным элементом устойчиво-
сти при использовании территорий является 
тесное и открытое взаимодействие между заин-
тересованными в ней сторонами, в том числе 
местными жителями. Как показывает мировая 
практика, туризм успешен, когда в его развитии 
участвуют, в обязательном порядке, несколько 
игроков, роли между которыми четко разделе-
ны [3]. Каждый из участников решает свои, 
свойственные именно ему задачи, и у каждого 
из них своя зона ответственности. Ответствен-
ность менеджеров территорий – обеспечивать 
сохранение природы и культуры, просвещать 
посетителей, предоставлять им возможность 
понять ценность охраняемой природы, научить 
их, в том числе на примере собственной дея-
тельности, необходимости бережного, разумно-
го отношения к окружающему миру. Туристиче-
ские компании имеют возможность профессио-
нально организовать работу с туристическими 
потоками, группами и нести ответственность 
именно за это. Государство, местные власти за-
интересованы в социальном развитии, в форми-
ровании привлекательного облика региона, 
страны и могут содействовать привлечению ин-
вестиций в развитие туристической инфраструк-
туры. Но только тогда, когда все заинтересован-
ные стороны процесса со всей ответственностью 
выполняют свойственные им функции, удается 
преодолевать неизбежные противоречия между 
задачей сохранения природы и ее использовани-
ем в целях развития туризма. 

При таких условиях экономическая эффек-
тивность туризма растет, природная и культур-
ная ценность туристической территории сохра-
няется для следующих поколений, а уровень 
туристической инфраструктуры значительно 
повышается, что отличает устойчивое развитие 
туризма от традиционного, где экологический 
аспект часто игнорируется. 
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Устойчивость в туризме означает [1]: 
– неистощительное использование природ-

ного и культурного потенциала на основе про-
граммно-целевого подхода к развитию туризма;  

– переход предприятий туризма на ресур-
сосберегающие технологии, сокращение произ-
водственных отходов;  

– вовлечение местного населения в процесс 
принятия решений о развитии туризма на их 
территории; партнерство во взаимоотношениях 
общественного и частного секторов; 

– содействие туризма социально-экономи-
ческому подъему отдельных территорий и це-
лых государств. 

 

Основные индикаторы устойчивого развития туризма ЮНВТО [4] 

№ Наименование показателя 
А Показатели для государственной реализации концепции устойчивого развития 
А-1 Наличие местной политики по устойчивому развитию в районе 
А-2 Участие заинтересованных сторон 
А-3 Наличие реестра мест, представляющих культурную ценность 
А-4 Наличие реестра мест, представляющих природную ценность 
А-5 Количество туристических комплексов, имеющих экомаркировку или участвующих в программах 

по управлению природопользованием (EMAS или ISO 14000) 
В Показатели воздействия антропогенной деятельности на окружающую среду 
В1 Туристические перевозки (транспортировка до и от места отдыха, внутренние перевозки) 
В1-1 Доля «устойчивых» перевозок среди общего количества транспортных перевозок 
В1-2 Количество посетителей, прибывающих на короткий срок, чел./ км2 
В1-3 Передвижение по территории принимающей стороны 
В2 Несущая емкость – использование земли, биоразнообразие и туристическая деятельность 
В2-1 Максимальная плотность населения (пик сезона), чел./км2 
В2-2 Спальные места в летних домах (% от обшей жилищной емкости) 
В2-3 Соотношение застроенной территории и природных зон 
В2-4 Размер защищенных природных территорий (% от общей территории назначения) 
В2-5 Развитие различной деятельности в свободное от работы время с использованием большого количе-

ства ресурсов 
В2-6 Процент природной береговой линии 
В3 Использование энергии 

B3-I Доля возобновляемой энергии в общем энергопотреблении (по всей территории назначения, мест-
ного производства или импортированная) 

ВЗ-2 Использование энергии на туристические нужды 
В4 Использование воды 
В4-1 Рациональное использование водных ресурсов 
В4-2 Доля домов и сооружений коммунального хозяйства c доступом к сооружениям по очистке сточных 

вод 
В5 Обращение с твердыми отходами 
В5-1 Доля твердых отходов, отобранных для переработки 
В5-2 Общее количество твердых отходов, вывезенных на мусорную свалку и / или мусоросжигательный 

завод (в тоннах) 
В5-3 Ежемесячное производство отходов 
С Социальные и культурные показатели 
С-1 Соотношение служащих, не проживающих в данном месте, к общему количеству работающих в 

туризме 
С-2 Средняя длительность контрактов для туристического персонала 
С-3 Процент территории, занимаемой служащими, не проживающими в данном месте 
С-4 Количество зарегистрированных краж 
С-5 Соотношение населения (турист / хозяин) 
D Экономические показатели 

D-1 Сезонные колебания занятости в сфере туризма 
D-2 Сезонные колебания аренды жилья 
D-3 Общая жилищная емкость на представителя местного населения 
D-4 Средняя продолжительность ночевок 
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Основные требования устойчивого туризма – 
повышение квалификации работников, созда-
ние новых перспективных вакансий и возмож-
ностей карьерного роста наряду с повышением 
производительности труда и изменением сте-
реотипов о работе в туризме; компьютеризация, 
технологические инновации, ускоренное разви-
тие информационного обеспечения; просвеще-
ние туристов, обогащение их сведениями о 
культуре мест пребывания в ходе путешествий, 
распространение идей о бережном отношении к 
природным и другим достопримечательностям.  

Многие исследователи отмечают, что для 
практической реализация концепции устойчиво-
го развития в целом и туризма в частности необ-
ходимо определить конкретные количественные 
параметры такого развития. С этой целью Все-
мирной туристской организацией (ЮНВТО) бы-
ла разработана система основных индикаторов 
устойчивого развития туризма, которые вклю-
чают показатели для государственной реализа-
ции концепции устойчивого развития, показате-
ли воздействия антропогенной деятельности на 
окружающую среду, а также социальные, куль-
турные и экономические показатели. 

Исходя из представленной выше информа-
ции можно сформулировать основные цели ус-
тойчивого туризма. Они включают: 

– улучшение охраны природного и куль-
турного наследия; 

– повышение уровня жизни местных сооб-
ществ в сельских районах и в зонах, примы-
кающих к охраняемым территориям; 

– стимулирование познания и бережного 
отношения к природе, культуре коренных на-
родов, биологическому разнообразию и куль-
турному наследию туристических дестинаций. 

Признание принципов устойчивого разви-
тия в туризме означает [1]: 

1. Соблюдение социальной справедливости, 
проявляющейся: 

– в заботе о местном населении и сохране-
нии стабильной социальной и культурной об-
становки в туристической дестинации. Для это-
го необходимо повышать привлекательность 
занятости в туризме, улучшая условия труда, 
расширяя возможности карьерного роста, пре-
доставляя возможность обучения и повышения 
квалификации; 

– доступности туристических услуг всем 
гражданам, в том числе низкооплачиваемым и 
социально уязвимым группам населения. Соци-
альный туризм должен способствовать сокра-
щению сезонности спроса и поддерживать ус-
тойчивую круглогодичную занятость. При соз-
дании средств размещения, предприятий пита-
ния и развлечения, транспортной инфраструк-
туры важно повсеместно учитывать особенно-

сти и потребности людей с ограниченными 
возможностями. 

2. Обеспечение экологической устойчиво-
сти, что предполагает: 

– внедрение ресурсосберегающих техноло-
гий, экологизацию хозяйственной деятельности 
предприятий туриндустрии; 

– создание условий для перераспределения 
потоков отдыхающих по территории дестина-
ции с учетом допустимых рекреационных на-
грузок и устойчивости природных комплексов 
к антропогенному воздействию; 

– организацию системы экологического об-
разования и воспитания широких слоев населе-
ния в целях повышения культуры природо-
пользования, сохранения и восстановления 
уникальных природных комплексов. 

3. Достижение экономической эффективно-
сти, для чего необходимо: 

– обеспечить повышение эффективности ис-
пользования туристических ресурсов на основе 
внедрения инновационных ресурсосберегаю-
щих технологий и материалов, снижение затрат 
за счет сокращения энерго-, водопотребления и 
количества отходов; 

– добиваться повышения качества и конку-
рентоспособности турпродукта (использование 
новых, экологически чистых технологий при 
осуществлении туристической деятельности 
может стать весомым аргументом в конкурент-
ной борьбе на мировом туристическом рынке); 

– осуществлять рациональное управление 
туристическими потоками с целью снижения 
ярко выраженной их сезонности и территори-
альной неравномерности. Более равномерное 
пространственно-временное распределение ту-
ристических потоков эффективно как с эколо-
гической, так и экономической точки зрения; 

– внедрять в практику деятельности органи-
заций туриндустрии сертификацию и марки-
ровку туристических услуг и продуктов. Разра-
ботка системы сертификации для предприятий, 
применяющих подходы устойчивого развития, 
дает дополнительные конкурентные преимуще-
ства на мировом рынке. 

В целях обеспечения устойчивого развития 
и управления туризмом в ЮНВТО создан отдел 
устойчивого развития, разрабатывающий прак-
тические инструменты, позволяющие менедже-
рам туризма как в государственном, так и в ча-
стном секторах применять принципы устойчи-
вости в конкретных ситуациях. 

В современной литературе понятие устойчи-
вого туризма часто соседствует с такими поня-
тиями, как экологический и природный туризм. 

Экологический туризм (экотуризм) сформи-
ровался как отрасль туризма в 1970–1980-х гг. 
для реализации идеи обеспечения баланса меж-



324 Ê âîïðîñó óñòîé÷èâîãî òóðèçìà 

Òðóäû ÁÃÒÓ   № 7   2016 

ду экономической выгодой, получаемой от рек-
реации на природе, и экологической безопасно-
стью рекреационных территорий [1]. Возник-
новение и развитие экологического туризма 
связано с историей создания национальных 
парков – природных территорий, привлека-
тельных с эстетической и рекреационной точек 
зрения, – и разработкой нормативов их исполь-
зования и охраны.  

Согласно определению Международной 
организации экотуризма (TIES), экотуризм – 
«ответственное путешествие в природные зо-
ны, области, сохраняющее окружающую среду 
и поддерживающее благосостояние местных 
жителей». 

Собственно, экотуризм аналогичен куль-
турно-ознакомительному туризму (экскурсии 
по историческим объектам и местам – замкам, 
дворцам, историческому центру города, по ис-
торическим маршрутам и т. д.), т. е. это опла-
ченная услуга, суть которой заключается в ква-
лифицированной интерпретации природных и 
ландшафтных ценностей территории гидом-экс-
курсоводом, который чаще всего является мест-
ным жителем и хорошо знает свой регион [1]. 
Экотуризм, как правило, проводится на особо 
охраняемых территориях, но его объектами мо-
гут быть и иные интересные ландшафты. К ти-
пичным формам экотуризма относится наблю-
дение за дикой природой – фотографирование 
растений и животных в естественной среде 
обитания, наблюдение за птицами и др. 

Говоря о природном туризме, универсаль-
ным принято считать определение, предложен-
ное в 1998 г. Робертом Хейли, ученым, изу-
чающим вопросы функционирования туризма в 
разных странах: «Природный туризм (nature 
tourism, nature-based or nature-oriented tourism) – 
любые виды туризма, которые непосредственно 
зависят от использования природных ресурсов 
в их относительно неизмененном состоянии, 
включая ландшафты, рельеф, воды, раститель-
ность и диких животных» [5]. 

В отличие от туризма экологического, при-
родный туризм – понятие более широкое и ос-
новывается лишь на местопребывании туристов 
(лесные комплексы, ОПТ, берега водоемов и др.) 
и характере их деятельности (треккинг, охота, 
рыбалка, туры по сбору грибов и ягод, сплавы 
по рекам и т. п.) и не учитывает экологическое, 
культурное и экономическое воздействие таких 
путешествий. Поэтому далеко не всегда ис-
пользование природных ресурсов при таком 
виде туризма является разумным и устойчивым 
(достаточно упомянуть такие его виды, как охо-
та, путешествия на моторных лодках и т. п.) [6]. 
Природный туризм включает любой вид туриз-
ма, который непосредственно связан со взаи-

модействием с природными достопримечатель-
ностями (например, экологический туризм, 
приключенческий туризм, агротуризм, пляж-
ный туризм и пр.).  

Природный туризм – это не концепция, а 
конкретные виды туризма, воздействие которых 
может быть очень различным. В свою очередь, 
экологический туризм (экотуризм) – это кон-
цепция, подразумевающая неистощительное ис-
пользование и сохранение биоразнообразия для 
будущих поколений, планирование и управле-
ние туристической деятельностью. Помимо ин-
тересов туристов, данный вид туризма подразу-
мевает достижение общественных целей [5].  

Таким образом, экологический туризм  
(в случае соблюдения принципов устойчиво-
сти) – это природоориентированный устойчи-
вый туризм [1]. 

Вместе с тем определение «устойчивый» 
применимо не только к экотуризму, хотя ра-
ционально организованный экологический ту-
ризм более других видов туризма отвечает кри-
териям устойчивости. Нормы и практику 
управления, соответствующего принципам ус-
тойчивого туризма, можно применять ко всем 
видам туристической деятельности. 

В белорусском законодательстве вместо по-
нятия «экотуризм» используется в основном 
другое – «агроэкотуризм» («временное пребы-
вание граждан Республики Беларусь, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства (агроэкоту-
ристов) в сельской местности, малых городских 
поселениях в целях получения услуг, оказы-
ваемых субъектом агроэкотуризма для отдыха, 
оздоровления, ознакомления с природным по-
тенциалом республики, национальными куль-
турными традициями без занятия трудовой, 
предпринимательской, иной деятельностью, 
оплачиваемой и (или) приносящей прибыль 
(доход) из источника в месте пребывания» [7]), 
которое также подразумевает интерес к позна-
нию природы. Однако в белорусских реалиях 
такой вид отдыха включает скорее временное 
проживание в агроусадьбе или просто частном 
доме в сельской местности без выраженного 
образовательного элемента.  

Заключение. Устойчивый туризм, в отли-
чие от близких по содержанию направлений 
туризма, как научное понятие представляет со-
бой совокупность норм и правил управления, 
соответствующего принципам устойчивого раз-
вития, применимую ко всем видам туристиче-
ской деятельности, в том числе природному и 
экологическому туризму. 

Наиболее эффективной формой организа-
ции устойчивого туризма для условий Беларуси 
является агроэкотуризм, развитию которого в 
последние годы в нашей стране уделяется при-
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стальное внимание. Благодаря данному виду 
туризма в его «устойчивом» варианте возможно 
достижение одновременно экономических, со-
циальных и экологических целей. Так, развитие 
данного направления будет способствовать 
увеличению доли туризма в валовом внутрен-
нем продукте, в занятости населения, инвести-
циях, доходах бюджета и др. В таких условиях 

агроэкотуризм как форма устойчивого туризма          
может стать для населения хорошим инстру-
ментом повышения преимуществ проживания в 
сельской местности при сохранении культур-
ной целостности и экологического благополу-
чия туристической территорий, что, кроме того, 
будет способствовать и повышению общего 
эколого-культурного уровня людей. 
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