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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОГО» ТУРИЗМА
Трудности, с которыми столкнулись страны в ходе реализации концепции устойчивого разви-
тия, новые вызовы, обусловленные финансово-экономическим кризисом 2008-2009 гг., который 
многими специалистами рассматривается как системный, потребовали серьезной модерни-
зации стратегий устойчивого социально-экономического развития на всех уровнях управления. 
Поиск направлений корректировки стратегий и новых механизмов их реализации привел к пони-
манию необходимости принципиального изменения экономической модели, перехода от «корич-
невой» к «зелёной» экономике, построенной на принципах экономической безопасности, ресурс-
ной эффективности и социальной справедливости.
Международными организациями, такими как Организация Объединённых Наций (ООН), Все-
мирный банк, Международный валютный фонд (МВФ), Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО), туризм признан в качестве одного из 
десяти ключевых секторов глобальной экономики, зелёная инновационная модернизация кото-
рых способна обеспечить переход к новой экономической модели и «зелёному» экономическому 
росту.
Анализ результатов деятельности международных и национальных структур по экологизации 
глобальной экономики и туризма позволяет сделать вывод о том, что, во-первых, остается 
нерешённым ряд научно-теоретических и методологических проблем, связанных с формирова-
нием целей и задач, условий перехода к зелёной экономике, выработкой общепринятой системы 
индикаторов и показателей, позволяющих оценить достижения стран, во-вторых, активное 
участие России в этих процессах не только обеспечит экологическую безопасность её социаль-
но-экономического развития, но будет определять конкурентоспособность российской эконо-
мики и туризма, как её сектора, на длительную перспективу.
Активное участие, в свою очередь, предполагает формирование научно обоснованной системы 
целей, разработку зелёных стратегий социально-экономического развития, создание условий, 
механизмов и инструментов их реализации. В статье анализируются основные факторы и ус-
ловия перехода к зелёной экономике и формирования «зелёной» индустрии туризма в России.
Ключевые слова: устойчивое развитие; зелёная экономика; зелёный туризм; зелёная индустрия 
туризма.

Введение. Анализ факторов и условий 
развития «зелёного» туризма предполага-
ет чёткое определение используемых по-
нятий. Эта проблема достаточно актуальна, 
поскольку в последнее время прилагатель-
ное «зелёный» широко и не всегда обо-
снованно применяется в различных слово-
сочетаниях («зелёный» туризм; «зелёная» 
индустрия туризма; «зелёный» туристский 
продукт и т.п.), наряду и как синоним эколо-
гического туризма, сельского или аграрного, 
устойчивого туризма. ЮНЕП и ЮНВТО про-
водят чёткое разграничение этих понятий1.

1  United Nations Environment Program and World 
Tourism Organization (2012). Tourism in the Green 
Economy: Background Report. Madrid: UNWTO.

В данной статье мы исходим из того, 
что туризм – вид деятельности человека, 
на время путешествия приобретающе-
го статус туриста. Характеристики «зелё-
ный», экологический, устойчивый в этом 
случае относятся к поведению туриста и 
определяются не только его выбором цели 
путешествия (экологические тропы, на-
циональные парки, памятники природы), 
но и используемого транспорта (экологи-
чески безопасного), средств размещения 
(эко-отели), экологичности потребляемых 
в путешествии товаров и услуг, уровнем 
его экологического образования и культу-
ры, отношением к культурному наследию 
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и традициям2. В этом смысле «зелёное» 
поведение туриста реализуется не в каком-
то отдельном виде туризма, например, 
экологическом, а в ходе путешествия и 
потребления туристских товаров и услуг с 
любыми целями, будь то религиозное па-
ломничество или участие в международ-
ном конгрессе. Такой точки зрения придер-
живается ряд отечественных и зарубежных 
авторов [4, 13, 15, 16, 17].

Несмотря на то, что Всемирный банк и 
Международный Валютный фонд считают 
экологизацию спроса ведущим стимулом 
перехода на модель «зелёной» экономи-
ки, немаловажным условием «зелёного» 
поведения туриста является наличие пред-
ложения «зелёных» туристских товаров 
и услуг со стороны «зелёной» индустрии 
туризма, представляющей собой «…сово-
купность видов хозяйственной деятель-
ности по производству туристского про-
дукта, базирующихся на сознательном 
использовании «чистых», ресурсосбере-
гающих технологий, минимизирующих 
количество поступающих в окружающую 
природную среду отходов и, как след-
ствие, снижающих риски деградации 
природного капитала; обеспечивающих 
сохранение традиций и культурного на-
следия, занятость и стабильные доходы 
населению как в настоящее время, так и 
в отдалённой перспективе» [6].

Переход на экологически безопас-
ную модель производства и потребления 
туристского продукта не происходит авто-
матически, предполагает целенаправлен-
ную деятельность по созданию соответ-
ствующих условий и стимулов. При этом 
факторы, определяющие экологизацию 
деятельности предприятий индустрии ту-
ризма и туристского поведения, могут быть 
как общими, характерными для всех от-
раслей экономики, так и специфическими. 
В свою очередь, «озеленение» поведения 
туристов и рост экологической ответствен-
ности предприятий индустрии туризма 
может происходить под воздействием как 

2  Обоснование такого подхода приведено в 
работе: Мишулина С.И. Сущность «зелёного» 
туризма // Регионы России в новых экономиче-
ских условиях. Материалы научно-практической 
конференции. 13 октября 2016 г. Сочи: СНИЦ 
РАН, 2016. С.75-84.

одних и тех же, так и различных факторов. 
Так, общими факторами экологизации ту-
ристского спроса и предложения являют-
ся снижение экологической безопасности, 
рост риска экологических катастроф, рас-
пространение экологической информации, 
рост экологической культуры населения. 
К специфическим, характерным для ин-
дустрии туризма, относятся, например, 
факторы, связанные с возможностью по-
лучения двойного выигрыша и снижения 
операционных затрат в результате приме-
нения ресурсосберегающих технологий.

Факторы развития                                              
«зелёной» экономики

Анализируя факторы (причины, движу-
щие силы) развития «зелёной» экономики 
на глобальном и национальном уровнях, 
следует, прежде всего, отметить рост ак-
туальности проблемы экологической без-
опасности для населения и стремление 
государств обеспечить национальную безо-
пасность, включая энергетическую, экологи-
ческую, продуктовую безопасность и сниже-
ние рисков климатических изменений [2, 3].

Экономически развитые страны, явля-
ющиеся крупнейшими импортерами и по-
требителями ископаемого топлива, желая 
снизить зависимость от импорта энергоно-
сителей, ставят амбициозные цели по раз-
витию альтернативной энергетики и сни-
жению энергоемкости ВВП. Европейская 
директива по возобновляемым источникам 
энергии (Directive 2009/28/EC), принятая в 
2009 году, предусматривала рост доли воз-
обновляемых источников энергии в общем 
объёме производимой электроэнергии до 
20% и рост доли транспортных топлив из 
возобновимых источников до 10% к 2020 
г.3. В США тагетируемая на 2020 г. доля воз-
обновимых источников еще выше – 25%. 30 
ноября 2016 года Европейской Комиссией 
были опубликованы предложения по актуа-
лизации этого документа, в которых постав-

3  Directive 2009/28/EC of the European Parlia-
ment and of the Council of 23 April 2009 on the 
promotion of the use of energy from renewable 
sources and amending and subsequently repeal-
ing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (Text 
with EEA relevance). URL: http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0028 
(Дата обращения: 18.11.2016).
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лена цель по обеспечению 27% потребляе-
мой странами-членами ЕС электроэнергии 
за счёт возобновимых источников4.

Реализация Китаем программы долго-
срочного развития энергетики страны по-
зволила снизить энергоемкость ВВП на 20% 
за 2005-2010 гг. В перспективе планируется 
снижение энергоемкости ВВП на 20% каж-
дые пять лет. К 2050 г. она должна сокра-
титься на 60-68%5.

Индустрия туризма, обеспечивая поч-
ти 10% мирового ВВП и демонстрируя ста-
бильный рост потребления энергии в рам-
ках «коричневой» экономики, способна 
при «озеленении» внести существенный 
вклад в достижение поставленных целей. 
В мире уже сегодня имеется значительный 
положительный опыт использования аль-
тернативных источников энергии в произ-
водстве туристского продукта. Понятно, что 
существуют межстрановые различия в зна-
чимости проблемы снижения энергоёмко-
сти туристского продукта, определяемые, 
в том числе, местом индустрии туризма 
в экономике страны. Однако, для целого 
ряда развивающихся экономик эта пробле-
ма весьма актуальна.

Большое влияние на развитие «зелё-
ной» экономики оказывают климатические 
изменения, вызывающие опасные при-
родные явления и процессы, природные 
катастрофы, определяющие уровень без-
опасности функционирования отраслей, 
требующие серьёзных дополнительных 
затрат на превентивные меры и ликвида-
цию последствий. В туризме климатиче-
ские изменения не только вызывают рост 
издержек, связанных с обеспечением 
безопасности туристов, но могут внести 
существенные коррективы в условия функ-
ционирования бизнеса, например, сдвиг 
сезонов, отсутствие снежного покрова на 
горнолыжных курортах могут привести к 
значимым изменениям объёмов и направ-
лений туристских потоков, потребовать ме-

4  Proposal for a Directive of the European Parlia-
ment and of the Council on the Promotion of the 
Use of Energy from Renewable Sources (recast).  
URL: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/
documents/1_en_act_part1_v7_1.pdf. (Дата об-
ращения: 18.11.2016).
5  Directive 2009/28/EC...

роприятий по диверсификации туристского 
продукта [12]. 

Поиску путей перехода к зелёной эко-
номической модели способствует обостре-
ние проблемы дефицита жизненно важных 
природных ресурсов и экосистемных услуг. 
Так, например, по оценкам экспертов, под-
ходят к концу запасы пресной питьевой 
воды. Результаты исследований позволяют 
прогнозировать угрозу водного дефицита 
для 47% населения Земли уже к 2030 году6. 
Туризм, хотя и не сопоставим по объёму 
водопотребления с сельским хозяйством и 
рядом других отраслей, вносит серьёзный 
вклад в обострение проблемы водообес-
печения. Общее потребление воды тури-
стами в Европе, например, некоторыми 
исследованиями оценивается в 843 млн м3 
в год7. Каждый турист потребляет в сутки в 
среднем 300 л чистой питьевой воды, при 
этом потребление воды туристами класса 
«люкс» может достигать 800 л в день. Для 
сравнения, среднесуточное потребление 
воды резидентами составляет 241 л. Наи-
больший вклад в рост объёмов водопотре-
бления вносят курорты, имеющие поля для 
гольфа, орошаемые парки, бассейновые 
комплексы, spa-курорты. 

Помимо энергетической и климатиче-
ской безопасности к факторам, способству-
ющим развитию «зелёной» экономики, 
авторы относят ее мощный мультиплика-
тивный эффект. «Зелёная» экономика, по-
добно туризму, представляет собой сектор 
экономики, включающий широкий спектр 
производств и видов хозяйственной дея-
тельности. Это и альтернативная энерге-
тика, и экологически чистый транспорт, и 
«зелёное» строительство, и органическое 
сельское хозяйство и т.п. Поэтому пере-
ход на принципы «зелёной» экономики 
способствует росту занятости и деловой 
активности в различных сферах хозяйства, 
стимулирует развитие новых производств 

6  Кушнаренко А. Дефицит пресной воды: 
проблемы и способы решения.  – URL: 
http://thewal lmagaz ine.ru/ lack-of- f resh-
water/#comments. (Дата обращения: 25.05.2017).
7  Tourism in the Green Economy Background Re-
port [Published by the World Tourism Organization 
(UNWTO) and the United Nations Environment 
Programme (UNEP)].  Madrid: Printed by the World 
Tourism Organization. 2012  Pр. 12-13.
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и видов деятельности, позволяет быстрее 
выйти из рецессии и ускорить инноваци-
онное развитие. С этой точки зрения пра-
вильнее говорить о «зелёной» экономике 
не как об отрасли или секторе (хотя такие 
точки зрения существуют), а как об эколо-
гически детерминированной модерниза-
ции (технической, технологической, орга-
низационной и институциональной) всех 
секторов экономики. И эта модернизация 
имеет мультипликативный эффект, влияя    
не только на широкий спектр отраслей 
экономики, но и на сферу потребления. Не 
напрасно озеленению экономики было от-
ведено заметное место в общем пакете ан-
тикризисных мер экономически развитых 
стран: в США – 12%; ФРГ и Японии – по 13%, 
Франции – 21%, Китае – 38%, Республике 
Корее – более 80%8. При этом существуют 
опасения, что борьба за лидерство в обла-
сти экологически безопасных технологий 
развитых стран приведёт к ещё большему 
технологическому разрыву между разви-
тыми и развивающимися странами [9]. 

Важным фактором развития «зелё-
ной» экономики является высокий уровень 
наукоёмкости разработок и технологично-
сти «зелёных» производств. Способность 
осуществить инновационную экологиче-
скую модернизацию экономики опреде-
ляет возможности страны по переходу к 
новому (шестому) технологическому укла-
ду, который, как прогнозируется, уже в 
недалёком будущем будет определять 
уровень мирового хозяйства и конкурен-
тоспособность национальных экономик. В 
документах стратегического планирования 
РФ (например, в «Концепции социально-
экономического развития РФ на период до 
2020 года») этот фактор причислен к вызо-
вам, требующим адекватного ответа.

К совокупности перечисленных факто-
ров, общих для всех стран и секторов эко-
номики, следует, на наш взгляд, добавить 
институциональные факторы, включаю-
щие зафиксированные в международных 
договорах и соглашениях обязательства 
государств по снижению негативного воз-

8  Порфирьев Б. «Зелёная» экономика: реалии, 
перспективы и пределы роста // Рабочие мате-
риалы Московского центра Карнеги. 04.04.2013.  
URL: http://www.carnegie.ru (Дата обращения: 
14.11.2016).

действия на окружающую природную сре-
ду, по соблюдению международного зако-
нодательства в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды. 

Так, например, по инициативе ЭСКАТО 
(Экономическая и Социальная Комиссия 
для Азии и Тихого океана), в состав ко-
торой входит и Россия, в 2005 году была 
принята стратегия «зелёного» роста. В 
стратегии были определены следующие 
приоритетные направления экологизации: 
рациональные модели потребления и про-
изводства; «озеленение» предприятий и 
рынков; устойчивая инфраструктура и «зе-
лёная» налоговая и бюджетная реформа; 
инвестирование в природный капитал и 
показатели экологической эффективности 
(ЭСКАТО)9.

Дальнейшее развитие концепция «зе-
лёной» экономики получила в результате 
выдвижения инициативы «Зелёный мост», 
утверждённой шестой Конференцией ми-
нистров по окружающей среде и разви-
тию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2 
октября 2010 года. Инициатива «Зелёный 
мост» предложила для реализации Пар-
тнёрством стран Европы, Азии и Тихого 
океана ряд программных областей и меро-
приятий: экоэффективное использование 
природных ресурсов и инвестиции в эко-
системные услуги; низкоуглеродное раз-
витие и адаптация к изменению климата; 
содействие устойчивому развитию горо-
дов; продвижение «зелёного» бизнеса и 
«зелёных» технологий; поощрение устой-
чивого образа жизни и повышение каче-
ства жизни. Соблюдение международных 
договорённостей потребовало разработки 
и реализации соответствующих стратегий, 
планов и программ на национальном и ре-
гиональном уровнях, стимулируя поиск пу-
тей перехода к «зелёной» экономике. 

На национальном уровне к этой груп-
пе факторов можно отнести зафиксирован-
ные в документах стратегического плани-

9  Инициатива Астаны «Зелёный мост»: Пар-
тнёрство стран Европы, Азии и Тихого океана по 
реализации «зелёного» роста, утверждённая VI 
Конференцией министров по окружающей сре-
де и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не 2.10.2010 г. URL: http://gbpp.org/wp-content/
uploads/2014/04/MCED6_13R_AGBI.pdf  (Дата 
обращения: 24.10.2016).
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рования экологические приоритеты и цели 
гармонизации взаимоотношений обще-
ства с окружающей средой, интегрирован-
ные в систему целей, планы и программы 
социально-экономического развития стра-
ны и регионов, секторов и отраслей эконо-
мики, а также социальные обязательства 
государства по обеспечению экологически 
безопасной среды обитания и повышению 
уровня и качества жизни населения.

Важнейшим институциональным фак-
тором развития «зелёной» экономики яв-
ляется уровень экологической культуры и 
экологического образования, трансфор-
мирующийся в систему обычаев и тради-
ций экологоориентированного поведения 
населения (как потребительского, так и 
производственного). Степень сформиро-
ванности экологического сознания опреде-
ляет возможности достижения консенсуса 
власти, бизнеса и населения при опреде-
лении стратегических приоритетов и целей 
социо-эколого-экономического развития. 
Реализация планов и программ, эффек-
тивность мероприятий, направленных на 
экологизацию экономики, в значительной 
степени зависит от осознанного, активного 
участия всех членов общества. Решения, 
способствующие сбалансированному, эко-
логически безопасному и социально-ори-
ентированному развитию, принимаются 
не только и не столько на уровне разработ-
ки соответствующих планов и программ 
внедрения «зелёных» технологий, но во 
всех сферах жизнедеятельности людей, 
включая быт и отдых, при выборе модели 
потребления и взаимодействия с окружаю-
щей средой.

В свою очередь, формирование эко-
логического сознания происходит как под 
влиянием рыночных сигналов10, так и ин-
ститутов, обеспечивающих распростране-
ние знаний о закономерностях развития 
природы и общества, информации о мето-
дах взаимодействия человека и окружаю-
щей среды и долгосрочных последствиях 
их применения. Важным элементом этих 
институтов является механизм распро-

10  Всемирный банк и МВФ поддерживают идею 
о необходимости изменения деструктивного 
по отношению к окружающей среде поведения 
путём более полного отражения экологического 
дефицита в ценах.

странения новых знаний, ноу-хау, передо-
вых технологических решений, наилучших 
практик их применения. 

Поскольку экологические требования 
традиционно воспринимаются как огра-
ничения, следование которым требует до-
полнительных затрат, фактором развития 
«зелёной» экономики становится информи-
рованность об опыте внедрения «зелёных» 
технологий, эколого-экономической эффек-
тивности «зелёных» инвестиций и возмож-
ности получения двойного выигрыша. 

В этом плане существенная роль отво-
дится международным и национальным 
системам экологической сертификации, 
включающим как оценку воздействия 
предприятий и производимой ими продук-
ции на окружающую среду на всех стадиях 
жизненного цикла (экологический аудит, 
экологический менеджмент), так и поиск 
технологий и методов сокращения остав-
ляемого ими экологического следа. В каче-
стве примеров можно привести междуна-
родные системы «зелёных» стандартов в 
строительстве BREEAM, LEED и др. 

В туризме это, прежде всего, Global 
Sustainable Tourism Criteria (GSTC) – между-
народный консенсус по минимальным 
критериям, которым должен отвечать 
туристический бизнес для обеспечения 
устойчивого развития. Международная 
система сертификации средств размеще-
ния Travelife Sustainability System, целью 
которой является продвижение «зелёных» 
технологий в туризме. Английская система 
сертификации предприятий индустрии ту-
ризма Green Tourism Grading, аналогичная 
международным системам BREEAM и LEED 
в строительстве и охватывающая средства 
размещения всех типов: кафе, рестораны, 
туристические информационные центры, 
туроператорские структуры. Международ-
ная система сертификации пляжей и марин 
«Голубой флаг», участниками которой на 
май 2016 года являлись 49 стран (Россия, 
к сожалению, к ним не относится)11, и др. 

Помимо систем экологической серти-
фикации, внедрению «зелёных» техноло-

11  В 2016 г. в России появился первый россий-
ский пляж с «Голубым флагом» – в Калининград-
ской области, в пос. Янтарный. Сертификат вы-
дан с 1 июня 2016 г. по 1 сентября 2016 г. (прим. 
ред.).



гий в туризме способствуют разработка и 
реализация целого ряда международных 
программ, например, Hotel Energy Solu-
tion, Tour Bench и SUTOUR. Участие в этих 
программах позволяет предприятиям ин-
дустрии туризма не только всесторонне 
оценить собственные расходы ресурсов 
(например, энергии, воды), но и выбрать 
эффективные технологии и мероприятия, 
обеспечивающие сокращение объемов 
потребления ресурсов и, соответственно, 
операционные расходы [8, 13].

В докладе «Towards a green economy: 
Tourism», обобщающем накопленный 
опыт внедрения «зелёных» технологий, 
приводятся примеры быстрой и высокой 
окупаемости «зелёных» инвестиций (ана-
логичные примеры можно найти в кейсах 
международных систем сертификации). 
Например, окупаемость инвестиций в по-
вышение энергоэффективности и сбере-
жение ресурсов, осуществленных отель-
ной группой класса «luxury» Six Senses на 
курортах Таиланда, колеблется от 6 меся-
цев до 10 лет. Внедрение энергетической 
системы мониторинга стоимостью 4500 
USD позволяет экономить 10% энергии. 
Система рекуперации тепла стоимостью 
9000 USD обеспечивает экономию 7500 
USD ежегодно, что соответствует сроку 
окупаемости 1,2 года. Эффективное осве-
щение, потребовавшее затрат 8500 USD, 
экономит 16000 USD, окупаемость меньше 
6 месяцев. Инвестиции в водохранилище 
составили 36000 USD и обеспечили эконо-
мию 330000 USD (срок окупаемости менее 
месяца)12. 

Системы сертификации и междуна-
родные программы экологизации, способ-
ствуя распространению знаний и лучших 
практик экологизации различных секторов 
и отраслей экономики, стимулируют рост 
спроса предприятий на зелёные товары и 
технологии, обеспечивая переход к «зелё-
ному» экономическому росту.

Инвестиционным фактором развития 
«зелёной» экономики является доступ-
ность инвестиционных ресурсов. Заклады-

12  Towards a green economy: Тourism. Investing in 
energy and resource efficiency. URL: http://sdt.un-
wto.org/sites/all/files/pdf/11.0_tourism.pdf (Дата 
обращения: 14.05.2017).

вая в антикризисный пакет значительный 
объём «зелёных» инвестиций, государ-
ства стимулируют «зелёный» экономи-
ческий рост. С другой стороны, уровень 
экологичности производств и предприя-
тий всё в большей мере влияет на доступ-
ность для них инвестиционных ресурсов. 
Иллюстрацией этого положения является 
использование крупными банками и бир-
жевыми группами специальных индексов 
(Green Economy Index) в качестве ориенти-
ров для институциональных и индивиду-
альных инвесторов.

Глобализация, имея целый ряд разно-
направленных эффектов, оказывая суще-
ственное влияние на окружающую среду, 
культуру, технологии и социальные ценно-
сти, обостряя международную конкурен-
цию, превращает экологическое состояние 
природного капитала в мощный фактор 
конкурентоспособности и стимулирует по-
иск путей «зелёной» глобализации [14].

Факторы развития «зелёной»                          
индустрии туризма

Перечисленные выше факторы опре-
деляют возможности, необходимость, 
глубину и скорость «озеленения» эконо-
мики в целом и ее отдельных отраслей, 
включая туризм. Вместе с тем индустрия 
туризма обладает рядом особенностей, 
влияющих на процессы её экологизации. 
Это, прежде всего, зависимость объёмов 
и качества туристского продукта от объё-
мов и качества природного и культурного 
капитала, определяющих аттрактивность 
дестинации для туристов. Деградация 
природных ресурсов, уничтожение памят-
ников природы, загрязнение водоёмов, 
нарушения ландшафтов, снижение био-
разнообразия ведут к сокращению или 
полному отсутствию туристского потока 
и, как следствие, к коллапсу экономики, 
в которой этот сектор являлся ключевым. 

Эта же зависимость формирует осоз-
нанную или неосознанную заинтересо-
ванность всех стейкхолдеров развития 
туризма на данной территории, к кото-
рым, безусловно, относится население, в 
долгосрочном сохранении и эффективном 
безопасном использовании культурного 
и природного потенциала. Условием по-
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ложительного воздействия этого фактора 
является согласованность эколого-эконо-
мических интересов и действий власти, 
бизнеса, населения, институтов развития, 
инвесторов как при определении долго-
срочных приоритетов и целей развития 
(стратегий «зелёного» роста), так и при 
реализации планов и программ по их до-
стижению [5, 15].

Привлечение значительных турист-
ских потоков, обеспечивая занятость и 
доходы, одновременно обостряет кон-
куренцию за право использования огра-
ниченных природных ресурсов (энерго-
ресурсы, земля, вода, ассимиляционный 
потенциал окружающей среды и др.) как 
между отраслями и видами деятельности, 
так и внутри индустрии туризма, стимули-
рует поиск и использование технологий 
двойного выигрыша.

В туристическом бизнесе преоблада-
ют микро-, малые и средние предприя-
тия. Хотя онлайн-турагентства и большие 
туроператоры управляют значительной 
долей международных путешествий в 
Европе и Северной Америке, на массо-
вых направлениях туризма преобладают 
малые предприятия. Например, около 
80% всех отелей по всему миру являются 
малыми и средними, а в Европе этот по-
казатель составляет 90%13. Кроме того, 
поставщики товаров и услуг для предпри-
ятий туризма, как правило, также неболь-
шие местные предприятия. Малые раз-
меры и, как следствие, ограниченность 
финансовых и организационных ресурсов 
для разработки и реализации «зелёных» 
стратегий развития, а также отсутствие 
чёткого видения экономических выгод 
и конкурентных преимуществ экологи-
чески ответственного поведения ведут 
к тому, что только 9% малых и средних 
предприятий Европы рассматривают эко-
логические цели как приоритетные [18]. 
Результаты исследований свидетельству-
ют о том, что единственным действитель-
но значимым фактором их экологичности 
являются требования природоохранного 
законодательства. В России жёсткость эко-
логических законов компенсируется не-
обязательностью их исполнения, что обу-

13  Инициатива Астаны… 

словливает ещё меньшую, по сравнению с 
развитыми европейскими странами, при-
верженность малых предприятий идеям 
устойчивого развития.

Привлечение этих важнейших субъ-
ектов к процессам разработки и реали-
зации программ экологизации является 
необходимым условием для обеспечения 
устойчивого развития туризма и дестина-
ции в целом. Однако достижение общего 
понимания целей, задач и путей озелене-
ния туризма среди такого широкого спек-
тра малых предприятий, многочисленных 
секторов – непростая задача. Недостаток 
информации, знаний и эффективных ин-
струментов стимулирования в этих усло-
виях делает решение этой задачи практи-
чески невозможным.

Многоотраслевой характер турист-
ского продукта, обеспечивая мультипли-
кативный эффект, также создаёт про-
блемы по выработке единых подходов к 
экологизации процессов его производ-
ства и потребления, поскольку в каждой 
отрасли они могут быть свои. По существу, 
предприятия туриндустрии являются по-
требителями зелёных товаров и техноло-
гий, производимых другими отраслями 
экономики, адаптируя их к нуждам соб-
ственного технологического процесса. С 
этой точки зрения уровень экологичности 
конечного туристского продукта зависит 
от экологичности производств его состав-
ляющих частей и восприимчивости к зелё-
ным инновациям самой туриндустрии.

«Зелёная» экономика, как уже от-
мечалось, является наукоёмким, высо-
котехнологичным сектором. Реализация 
«зелёных» стратегий развития и переход 
на энерго- и ресурсно-эффективные, ма-
лоотходные технологии производства ту-
ристского продукта требует инвестицион-
ных ресурсов, которыми малые и средние 
предприятия, как правило, не обладают. В 
связи с этим доступность инвестиционных 
ресурсов для субъектов туриндустрии ста-
новится определяющим фактором форми-
рования и развития «зелёной» индустрии 
туризма. В настоящее время примеры 
успешного внедрения «зелёных» техноло-
гий, экологической сертификации касают-
ся, главным образом, крупных отельных 



сетей и туроператоров. Малый бизнес 
включается в процессы экологизации в 
тех странах и регионах, где оказывается 
существенная государственная поддерж-
ка, подключаются ресурсы институтов раз-
вития [16, 17].

В то же время реализация националь-
ных программ развития внутреннего и 
въездного туризма, создание и функцио-
нирование региональных и национальных 
рекреационно-туристских кластеров, как 
правило, осуществляется при активном 
государственном участии. При этом госу-
дарство берет на себя инфраструктурные 
объекты, которые традиционно оказыва-
ют наибольшее негативное воздействие 
на окружающую природную среду. Поэто-
му «зелёная» инвестиционная политика 
самого государства и регламентируемые 
им условия партнёрства с частным бизне-
сом становятся фактором, определяющим 
направления и темпы экологизации ин-
дустрии туризма. Яркий пример – Зимняя 
Олимпиада 2014, в ходе строительства 
объектов которой государственная корпо-
рация «Олимпстрой» поддержала разра-
ботку и апробацию национальных «зелё-
ных» стандартов, сертификацию зданий и 
сооружений на соответствие требованиям 
международных «зелёных» стандартов, 
осуществляла «зелёные» государствен-
ные закупки, стимулировала внедрение 
систем экологического менеджмента на 
предприятиях-партнёрах. 

В настоящее время оценка успеш-
ности развития и вклада туризма в соци-
ально-экономическое развитие регионов 
рекреационно-туристской специализации 
осуществляется на основе традицион-
ных экономических показателей (прибы-
тия, занятость, доходы), экологические 
аспекты, как и социальные последствия 
экологических деформаций, практически 
не учитываются, что не соответствует па-
радигме устойчивого развития. Несовер-
шенство национальных систем статистики 
туризма не позволяет не только адекватно 
оценить воздействие индустрии туризма 
на экономику, социум и окружающую сре-

ду, но и определить эффективность эколо-
гической политики, планов и программ. 
Использование сателлитных счетов туриз-
ма, наряду с обязательной экологизацией 
статистического учёта, стратегического 
планирования и налогообложения, спо-
собствует развитию «зелёного» туризма. 

Заключение. Многочисленные при-
меры, приводимые в докладах и отчётах 
международных организаций, сообщени-
ях новостных лент, свидетельствуют о том, 
что зелёная трансформация экономики и 
индустрии туризма как её части уже про-
исходит. Пусть медленно, не всегда по-
следовательно, фрагментарно, с разной 
скоростью в различных странах, но проис-
ходит. 

Наибольших успехов достигают те 
страны и регионы, которые имеют чётко 
выраженную, согласованную по уровням 
управления экологическую политику, опи-
раются на результаты научных исследо-
ваний и качественную информационную 
базу при выборе используемых методов, 
активно привлекают всех стейкхолдеров, 
включая представителей гражданского 
общества, к разработке и реализации «зе-
лёных» стратегий, планов и программ их 
реализации [7].

В заключение следует отметить, что 
«зелёная» трансформация индустрии 
туризма, как и любой другой сферы де-
ятельности, возможна при условии эко-
логизации всей системы управления 
экономикой, начиная с законодательства – 
создания нормативно-правовых основ пе-
рехода на новую экономическую модель, 
и заканчивая всей палитрой инструмен-
тов, обеспечивающих стимулирование 
«зелёного» поведения производителей 
и потребителей, включая налоги, цены, 
«зелёные» кредиты и инвестиции [1, 2, 
11]. Примечательно, что о необходимости 
соблюдения этих условий стали писать ис-
следователи проблем развития туризма в 
России, формально не занимающиеся во-
просами перехода к «зелёной» экономике 
[10].
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THE “GREEN” TOURISM DEVELOPMENT FACTORS 
Difficulties states faced in the implementing the sustainable development concept, the new challenges caused by fi-
nancial and economic crisis of 2008-2009 which are considered by most experts as the systemic one, require serious 
modernization of the sustainable socio-economic development strategies on all management levels. Search for the ways 
of the strategies adjustment and new mechanisms of their implementation has resulted in the fundamental change of 
the economic model, the transition from “brown” to “green” economy based on the principles of economic security, the 
resources efficiency and social justice.



International organizations such as the United Nations Organization (UN), the World Bank, the International Monetary 
Fund (IMF), the UN Environmental Program (UNEP), the World Tourism Organization (UNWTO) consider tourism to be 
one of the ten key sectors of the global economy which green innovative modernization is able to ensure the transition 
to the new economic model and “green” economic growth.
The analysis of the results of the international and national structures’ activity aimed at the greening of the global econo-
my and tourism lets us make the following conclusions. Firstly, there are still some research, theoretical and methodological 
problems linked with setting aims, objectives, and conditions for green economy transition, with the development of com-
mon system of indicators and indexes for the assessment of the achievements of the countries. Secondly, Russia’s active 
role in the processes will not only ensure the ecological security of its socio-economic development, but will determine 
competitiveness of the Russian economy and tourism as its sector in the long run.
The active role, in its turn, involves the creation of scientifically proven target system, the green strategies for socio-eco-
nomic development, the arrangement of conditions, techniques and tools for their implementation. The article analyzes 
the basic factors and conditions for the transition to the green economy and greening of tourism industry in Russia.
Keywords: sustainable development, green economy, green tourism, green tourism industry. 
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ТУРДАЙДЖЕСТ
TOURDIGEST

Портал о событийном туризме TRIP2RUS.RU, транспортная компания «Аэроэкспресс» и 
информационный портал «Автородина» совместно с российскими регионами с 26 сентября 
по 30 октября 2017 г. представили выставку фотографий «Россия. Экология путешествий».

Приуроченная к году экологии в России экспозиция разместилась в терминале «Аэроэк-
спресса» международного аэропорта «Шереметьево». В проекте приняли участие Вологод-
ская, Архангельская, Псковская, Ленинградская, Мурманская области, Краснодарский край, 
город Санкт-Петербург, национальный парк «Русская Арктика» (Архангельская область). 

Уникальные авторские фотографии – это не просто пейзажи и достопримечательности 
регионов. Это своеобразное обращение к зрителям с просьбой задуматься о хрупкости и не-
защищённости природы, об ответственности человека за сохранность окружающей среды. 

Свободная для посещения фотовыставка ещё раз напоминает, насколько огромна 
наша страна и какое разнообразие флоры и фауны разных климатических поясов в ней 
присутствует. Передвигаясь от стенда к стенду, зритель может совершить путешествие на 
ледоколе к Земле Франца Иосифа или отправиться на рыбалку в заповедный уголок Во-
логодчины, побывать в гостях у оленеводов в Архангельской области или полюбоваться 
цветущими склонами гор в Краснодарском крае.

Для иностранных гостей выставка является своеобразным путеводителем по России, 
а каждый посетитель может составить свой собственный экологический маршрут для пу-
тешествия по стране. 

ВЫСТАВКА «РОССИЯ. ЭКОЛОГИЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ»


