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ТУРИЗМ, УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ И 
ЭКОТУРИЗМ



Что такое устойчивый туризм

Определения

• «Туризм, который приводит к
такому управлению всеми
ресурсами, что экономические,
социальные и эстетические
нужды могут удовлетворяться
при поддержании культурной
целостности, насущных
экологических процессов,
биоразнообразия и систем
жизнеобеспечения».

• Туризм, который «отвечает
нуждам туристов и
принимающих регионов при
защите и улучшению
возможностей на будущее».

Три основных принципа 
устойчивого туризма:

 Окружающая среда: Не 
повреждайте природные 
ресурсы

 Социокультурный: Включайте 
местное население в 
выгодополучателей проекта

 Экономический: Следуйте 
рациональной и этической 
практикам бизнеса



Различие между

обычным туризмом и устойчивым туризмом

триединый итог: 
уравновешивание социальных, 
экологических и экономических 
нужд сейчас и в будущем

Видение на короткий период, 
фокусируется в основном на 
экономическом аспекте

sustain

sustain



Туризм, устойчивый туризм и эко-туризм
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Сегменты туризма

Устойчивый туризм не 
является сегментом 

туризма. 

Принципы устойчивости  
должны применяться ко 
всем типам туристической 
активности, операций, 
организаций и проектов.

Экотуризм это  нишевый, 
основанный на природе 
сегмент, продвигающий 

ответственные путешествия в 
природные зоны

SUSTAINABLE 
TOURISM 



Несоответствие между потребностями и 
предложением туризма

Чего хотят туристы: 

Что им предлагают:

Туристы: большинство говорит, что хотят 
узнать больше об обычаях , географии и 
культуре.



Массовый туризм или устойчивый туризм?

• Устойчивый туризм генерирует больше 
возврата капитала на душу населения, чем 
массовый туризм
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Растущие потребности в опыте более ответственного туризма

• Туристы: большинство заявляет, что хочет знать обычаи, географию, 
культуру.

• 38% путешественников во всем мире при поездках применяют 
экологически дружественный туризм

• 75% американских и 87% британских туристов заявляют, что их 
путешествия не должны наносить вред окружающей среде

• 63% американских туристов хотят узнавать о других культурах.

• 38% говорят, что хотят платить больше. 



Целостный подход к нуждам туристов

Безопасность - Здоровье

Доступность

Качество опыта

Экологическая 

и культурная 

устойчивость

Приемлем
ая цена за 
предложе

нные 
ценности

Закупки потребителей 
прежде всего основаны 
на цене, качестве и 
безопасности.



Логистика туризма

КАТЕРИНГ, ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯБ НАПИТКИ

РАЗМЕЩЕНИЕ,

ТРАНСПОРТ ДО И ИЗ 

ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И
РЕСУРСЫ НАСЛЕДИЯ

ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ

КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ И
УСЛУГИ

ВОЗДЕЙСТВИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ И ОТХОДАМИ

ПОСТАВЩИКИ



ТУРИЗМ И «ЗЕЛЁНАЯ» 
ЭКОНОМИКА



Туризм имеет значительный потенциал как 
драйвер роста мировой экономики

5% мирового ВВП (2010)

6-7% общей занятости
(2010)

2010 : 935 миллионов 
международных туристов

2020 : 1,6 миллиарда 
международных туристов

Рост: > 4%/год

• 1 из 5 наиболее прибыльных статей экспорта в более, чем
150 странах

• Основной источник поступления иностранной валюты для 
1/3 развивающихся и ½ слаборазвитых стран
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Развитие туризма сопровождается 
значительными изменениями

• быстрый рост 
международных и 
внутренних поездок

• тренды путешествовать на 
большие расстояния за 
более короткие периоды 
времени

• преференции даются энерго 
потребляющему транспорту

• Значительный вклад в изменение 
климата (5% мировых эмиссий 
парниковых газов)

• излишнее потребление воды и 
сброс неочищенных вод

• образование отходов

• ущерб местным земельному и 
морскому биоразнообразию

• угрозы выживанию местных 
культур, архитектурному наследию 
и традициям.



Туризм может быть значительной возможностью или угрозой в 
зависимости от способа управления

Надлежащее управление

• Туризм может сократить бедность

• Туризм может защищать природные зоны

• Туризм может дать сельским и коренным 

сообществам достойный уровень доходов, 

инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, занятости

• Туризм может усилить экономику стран с 

большими природными или культурными 

ресурсами.

Сценарий обычного бизнеса : 

• Туризм может повредить природные зоны.

• Туризм может поднять стоимость жизни в 

сельских и коренных сообществах

• Туризм может оказывать давление на воду, 

энергию и инфраструктуру.

• Туризм может генерировать огромные 

количества отходов, стоков и парниковых 

газов.



Трансформация для ответа растущим проблемам

Финансовый и 
экономический 

кризис

пищевой и 
водный кризис

кризис 
энергетический 

и изменения 
климата

кризис экосистем 
и 

биоразнообразия

ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС

Глобальный кризис требует коллективный ответ от международного сообщества:

«ЗЕЛЁНАЯ» ЭКОНОМИКА:
Инвестиции 2% мирового ВВП в «озеленение» десяти центральных секторов 
экономики с целью смещения развития и освобождения потоков государственного 
и частного капитала в низкоуглеродный, ресурсоэффективный путь

ТУРИЗМ: мощный движитель по переходу к 
низкоуглеродной и «зелёной» экономике 

economy 



Туризм и «зелёная» экономика

Глава о туризме в Докладе о «зелёной» экономике (GER) устанавливает 
экономические поводы увеличения инвестиций в устойчивый туризм

– Устойчивый туризм может привести к более широким 
экономическим, социальным и экологическим выгодам 
для принимающих стран и их сообществ

– Сторона потребления: экологическая осведомлённость и 
устойчивость имеют возрастающее значение при принятии 
решений туристами

– Сторона поставки: Выгоды от операционной деятельности. 
Доходы от более значительного взаимодействия с базами 
экологических и социальных активов. Дифференциация 
растущего числа сегментов и пунктов назначения.

– Избыточные эффекты на окружающую среду, сообщества 
и пункты назначения



Зачем инвестировать в устойчивый туризм?

1) Инвестирование в «озеленение» туризма может 
сократить стоимость энергии, воды, отходов и 
увеличить стоимость биоразнообразия, экосистем 
и культурного наследия

2) Устойчивый туризм имеет потенциал создания 
новых (и лучших) рабочих мест в туризме, более 
широких «кластеров» и новой промышленности.

3) Развитие туризма может быть ориентировано на 
поддержку местной экономики и сокращение 
бедности



Туризм и эффективность ресурсов

Энергия и эмиссии парниковых газов

1) Цифры использования энергии в 
отелях находятся в диапазоне 25-
284 МДж/гость-сутки (мировое 
ежедневное потребление энергии 
на душу населения оценивается в 
135МДж)

2) Туризм по оценкам создаёт около 
5% общих эмиссий парниковых 
газов (1302 млн т CO2), в основном 
за счёт транспортировки туристов
(75%) и размещения (21%)

Вода

1. Прямое использование воды в 
туризме варьируется в диапазоне от 
100 до 2 000 литров на гостя в сутки

2. По оценкам в мире 2,5 миллиарда 
галлонов воды используется для 
орошения полей для гольфа 
ежедневно, что составляет большой 
процент мирового потребления 

питьевой воды.

Биоразнообразие
1. Во многих случаях крупномасштабный туризм имеет негативный эффект на 

биоразнообразие, включая коралловые рифы, прибрежные болотистые места, 
тропические леса, засушливые и полу-засушливые экосистемы и горные области

2. На биоразнообразие будет оказывать огромное влияние путь по которому растёт и 
развивается туризм

3. Стоимость экосистем для туризма во многих случаях недооценена



ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО ПО 
УСТОЙЧИВОМУ ТУРИЗМУ



• Процесс Марракеша, Морокко, 2003 г.
 глобальные усилия по поощрению устойчивого производства 

и потребления (УПП) 

 Поддержка создания рамочных программ на 10-летний 
период по УПП:
• 7 международных Целевых Групп

– Сотрудничество с Африкой (Германия)

– Образование устойчивому потреблению (Италия)

– Устойчивые здания и строительство (Финляндия)

– Устойчивый образ жизни (Швеция)

– Устойчивые продукты (Великобритания)

– Устойчивые государственные закупки (Швейцария)

– Устойчивый туризм (Франция)

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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• Международная Целевая Группа по развитию 
устойчивого туризма (ITF-STD), 2006-2010 г.г.:
 членство 18 стран и 25 организаций, во главе с Францией

 шесть встреч (раз в два года) во Франции, Коста Рике, Морокко

 помогла поддержать около 40 проектов между 2006 и 2009 г.г.

 разработала политические рекомендации для заинтересованных 
в туризме лиц, 2009 г.

 рекомендовала эволюцию в международное партнёрство по 
устойчивому развитию, 2009 г.

 переход к глобальному партнёрству по устойчивому туризму

4 ГОДА УСПЕХА
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• Запуск Глобального Партнёрства по устойчивому 
туризму, январь 2011 г.

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ
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МИССИЯ

Быть лидирующим международным 
туристическим партнёрством, объединяя 

всех заинтересованных лиц для 
постройки устойчивого туризма

ВИДЕНИЕ

Трансформировать способ осуществления 
туризма во всём мире, продвигая 

устойчивость через ясные политики, 
успешные проекты и обмен знаниями и 

опытом. 



ЦЕЛИ
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ПОДХОД: 7 ТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ
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НА ПРАКТИКЕ



ИНСТРУМЕНТЫ
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Платформа онлайн: www.globalsustainabletourism.org

СОДЕРЖАНИЕ

• Контакты членов

•Публикации членов

•Проекты и информация 
о потенциальных 
проектах

•Актуальную 
информацию о туризме

•И т.п.



ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТОВ В МИРЕ



Эта кампания, размещённая в
интернете разработана для помощи
путешественникам понять, как они
могут помочь устойчивому развитию
через ответственный выбор вариантов
проведения праздников.

ПРИМЕР ПРОЕКТА:  

Кампания «Зелёный» паспорт

Данный проект поставляет информацию, 
техническую поддержку и тренинг для 
помощи малым и средним гостиницам в 
27 странах –членах Европейского Союза 
адаптировать энергосберегающие и 
возобновимые технологии.

Энергетические решения для 
отелей

Создание потенциала по изменению
климата
Эта инициатива помогает компаниям
двигаться к «зелёной» экономике через
специальные программы тренинга. Она
создана для помощи турфирмам
адаптировать их практики планирования
и управления к изменению климата. Она
включает создание потенциала,
образование, обмен информацией об
изменении климата и туризме.

Программа «Устойчивый туризм –
ликвидация нищеты» (ST-EP) .

Эта программа поощряет 
использование устойчивого туризма 
для ликвидации нищеты путём 
продвижения приемлемых стратегий и 
политик, а также внедрения проектов.



СТРУКТУРА ЧЛЕНСТВА



80 ЧЛЕНОВ В МИРЕ

42%

27%

13%

18%

Члены по группам 
заинтересованных лиц

NPO/NGO

Government

Private Sector

Other
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ВЫГОДЫ



5 ПРИЧИН ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Секретариат Глобального Партнёрства по развитию 
устойчивого туризма
Отдел устойчивого производства и потребления,
Division of Technology Industry and Economics,
UNEP,
15 rue de Milan, 75441 Paris, France

Tel: 00 33 1 4437 1465
Fax: 00 33 1 4437 1474
Email: Tourism-Partnership@unep.org
Website: www.unep.fr
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