
Устойчивость в туризме





Понятие «устойчивое развитие» применительно к социально-экономической системе 
общества возникло в ХХ в., когда после длительного периода в целом бесконфликтного 
сосуществования с природой человечество своей деятельностью нарушило естественные 
саморегулирующие возможности биосферы, что привело к глобальным изменениям во всех 
природных средах и ухудшению качества жизни. Как следствие глубокой озабоченности 
мирового сообщества состоянием окружающей среды и перспективами развития 
цивилизации явилось создание в 1983 г. при ООН Международной комиссии по 
окружающей среде и развитию (МКОСР), которую возглавила премьер-министр Норвегии 
Г.Х. Брундтланд. МКОСР была призвана вскрыть истоки и взаимосвязи экологических и 
социально-экономических проблем, найти способы и средства для эффективного их 
решения в разных регионах мира. Стала очевидной необходимость новой стратегии 
развития цивилизации.

Основой такой стратегии должна быть задача долговременного удовлетворения 
основных человеческих потребностей при сохранении систем жизнеобеспечения планеты 
Земля, что требует прекращения нерационального использования ресурсов природной 
среды. Последнее трудно осуществить в мире, где показателями успешной экономической 
деятельности служат растущая конкуренция, рост производительности труда и прибыли.

Несмотря на то, что для новой экономики (экономики знаний, информации, 
интеллектуальной собственности, нематериальных финансовых потоков) характерно 
снижение удельной материало- и энергоемкости хозяйственной деятельности, общее 
энерго- и ресурсопотребление в мире по-прежнему продолжает возрастать при росте 
социального неравенства и бедности.







Устойчивый туризм – это туризм, который не оказывает негативного влияния 
на природу и местных жителей. Для развития устойчивого туризма Всемирная 
Туристическая Организация и ЮНЕП в 2005 году описали 12 целей, которые 
можно использовать в качестве ориентира.

Вот эти цели:

Экономическая жизнеспособность
Туристические маршруты и предприятия должны быть жизнеспособны и конкурентоспособны. 
Организовывать их следует так, чтобы они могли функционировать и приносить пользу в долгосрочной 
перспективе. Другими словами, устойчивый туризм должен приносить выгоду не только ежеминутную, 
но и долгосрочную для тех, кто им занимается.

Местное благополучие
Туризм должен способствовать экономическому благополучию принимающих регионов. Значительная 
доля расходов туристов должна оставаться в принимающем регионе. Неустойчивый туризм использует 
местные ресурсы и при этом никак не содействует местному благополучию. Это разрушительный 
туризм – из-за него страдают экосистемы и местные жители. В устойчивом туризме турист, например, 
не только платит турфирме, но и оплачивает услуги местного населения.



Физическая целостность
Следует поддерживать и повышать качество городских и сельских ландшафтов и не допускать физического 
и визуального ухудшения окружающей среды. Устойчивый туризм сохраняет целостность туристических 
объектов, культуру и природу, чтобы будущие поколения тоже могли заниматься качественным туризмом.
Биологическое разнообразие
Необходимо поддерживать консервацию природных зон, ареалов обитания и дикой природы и 
минимизировать наносимый природе ущерб.
Туризм – даже если он напрямую не связан с природой и даже если он устойчивый – в той или иной 
степени оказывает воздействие на окружающую среду. Когда планируются какие-то туристические 
маршруты или разрабатываются новые туристические продукты, важно учитывать сохранение 
биологического разнообразия.
Туризм не должен наносить вред природному разнообразию, живым существам или экосистемам. 
Доказано, что, например, в Альпах туристы со всех концов мира на своих вещах привозят семена, которые 
попадают в землю и прорастают. Это меняет местную экосистему. Такие явления необходимо 
минимизировать как силами самих туристов и туристических компаний, так и силами местного 
населения.
Эффективное использование ресурсов
Туризм должен использовать как можно меньше ограниченных и невозобновляемых ресурсов. Следует 
поддерживать такие туристические компании, которые в своей деятельности используют возобновляемые 
источники энергии: например, энергию ветра и солнца. Это важно не только в туризме, но и в 
современном развитии в целом.
Экологическая чистота
Туристические предприятия и туристы должны производить как можно меньше отходов, которые 
загрязняют воздух, воду и землю. Идеал, к которому должен стремиться устойчивый туризм, – это 
оставлять территории, которые посещают туристы, в их нетронутом состоянии.



Качество рабочих мест
Следует увеличивать количество местных рабочих мест и повышать их качество. Под качеством рабочих 
мест имеются в виду условия труда и его доступность для всех без дискриминации по полу, расе, 
ограниченным возможностям или другим признакам.
Социальная справедливость
Следует стремиться к более справедливому распределению экономических и социальных выгод от 
туризма в принимающем сообществе. Бедные слои населения должны иметь доступ к экономическим 
возможностям и достойному доходу. Доходы от туризма должны быть справедливо распределены среди 
местного населения.
Удовлетворение посетителей
Туристы должны иметь возможность получить в своих путешествиях безопасный и удовлетворительный 
жизненный опыт без какой-либо дискриминации по полу, расе, ограниченным возможностям или иным 
признакам.
Местный контроль
Местные сообщества должны быть вовлечены в планирование и управление туризмом. Местное 
население, местная власть и представители общественности должны активно участвовать как в 
распределении выгод от туризма, так и в создании условий для туризма. Это позволит снизить 
негативные воздействия туризма и повысить его чувствительность. Негативное воздействие туризма на 
окружающую среду особенно ощущается на местном уровне. Местный контроль позволяет выявить это 
негативное воздействие и что-то предпринять, чтобы избежать негативных для природы последствий 
туризма.
Процветание местных сообществ
Туризм должен организовываться так, чтобы в местных сообществах улучшалось качество жизни. 
Устойчивый туризм способствует развитию социальных структур, даёт местным жителям более 
обширный доступ к ресурсам и не допускает социальной деградации или эксплуатации.
Культурное богатство
Устойчивый туризм стремится сохранить и развивать историческое наследие, культуру и традиции 
принимающих сообществ. Это позволит туристам знакомиться с местными культурными особенностями 
и поможет избежать исчезновения местных культур.



Федеральный закон от 24.11.1996
N 132-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

«Об основах туристской 
деятельности 

в Российской Федерации», 
Статья 4. Цели, приоритетные 

направления и способы 
государственного 

регулирования туристской 
деятельности

развитие туристской 
индустрии,……, 

 сохранение объектов 
туристского показа, 
 рациональное 

использование 
природного и 
культурного 
наследия

В определении, данном ЮНВТО, справедливо подчеркивается, что 
устойчивое развитие туризма должно удовлетворять «нынешние потребности 
туристов и принимающих регионов, охраняя и приумножая возможности на 
будущее. Это также отражено в российском законодательстве 



Туристские ресурсы - природные, исторические, социально-
культурные объекты, включающие объекты туристского показа, 
а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и 
иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 
жизнедеятельности, восстановлению их физических сил. 

Ученые уже давно доказали, что 
окружающий ландшафт влияет на 
психическое и душевное 
состояние человека, а также может 
способствовать выздоровлению и 
восстановлению организма после 
длительного недуга, например.

Главный 
туристский 

ресурс Камчатки 
- ПРИРОДА



Потери ресурсов, которые мы уже несем.

Многочисленные объезды на Вачкажце,
утрачивается эстетическая составляющая экскурсии.



Потери на Вачкажце: спиленные деревья - утрачивается 
эстетическая составляющая экскурсии и разрушается природа



Многочисленные объезды, разбитая колея - утрачивается 
эстетическая составляющая экскурсии. 

Нетронутая природа Камчатки?



Зайкин Ключ (Серебряный ручей) впадает в р. Карымшину,
она – в р. Паратунку, она – в Авачинскую бухту. На 500 м вокруг загажен 
лес – туалет, салфетки, грязь, запах. Рекреационная привлекательность 

любого места после этой остановки снижается на 20% минимум.



Впечатления туриста о домике Вакина под Мутновским вулканом



Утрата туристского ресурса, снижение его качества – смотровая 
площадка на маар «Медвежья чаша»: нерегулируемые потоки и слабая 
культура = вытоптана почва, началась эрозия и сломаны кустарники. 

Вид удручающий.



Яркий пример утраты туристского ресурса – Вилючинский перевал: 
из-за отсутствия санитарного пункта люди вытоптали поляну и захламили 

кусты салфетками и отходами на 200 м вокруг.



Свалка в Козыревске и дорога, ведущая к 
ней.

Мусор с Толбачика не оставляйте в 
Козыревске - увозите в П-К:
там его ВЕСЬ сортирует и 40% 
перерабатывает в тротуарную 
плитку и прочее ООО Феникс. 

Туристские ресурсы 
по дороге. 



"Не оставляй следов" - это набор правил этики поведения в природных путешествиях. Лесная служба 
США, Бюро по управлению земельными ресурсами и Служба национальных парков начали обучать своих 
пеших посетителей тому, как оказывать минимальное воздействие на землю. В 1987 году три департамента 

совместно разработали брошюру под названием  «Leave No Trace Land Ethics».



Мы адаптировали правила для Камчатки. 7 простых действий.





Ежегодный ДОКЛАД  О СОСТОЯНИИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

КАМЧАТСКОМ КРАЕ В 202.. ГОДУ –

источник актуальной информации  

Перед путешествием уточните, 
является ли место назначения 
ООПТ с собственными 
правилами посещения или это 
просто территория лесного 
фонда, на которую 
распространяется действие 
норм Лесного кодекса, Водного 
кодекса, Правил пребывания в 
лесах и т.п.

ООПТ занимают 10,6% 
территории края, 
4% - земли военных, остальные 
85% - не ООПТ, просто лесной 
фонд.





Придерживайтесь существующих троп и ДОРОГ, это поможет сохранить 
эстетическую привлекательность природных туристских ресурсов!

На фото 2020 года – испорченный ресурс, дорога на Вачкажец.



Так гораздо лучше, правда?  Это фото 2007 года.





Пример утраты туристского ресурса – первозданной природы 
Камчатки: 

слева – туалетные кусты на Вилючинском перевале, 
справа – помойка там же.



Лопатка туалетная или туалет-палатка решают проблему!
НО! Закапывать можно только бумагу, никакого пластика и т.п. – средства 

гигиены забираете в зип-пакете в город или кидаете в общий пакет с мусором!



Почему важно закапывать?
С поверхности земли всё смывается в ручьи, реки, озера, а наши 
отходы жизнедеятельности – слишком неестественные, опасные и 
концентрируются в определенных местах. Это может сильно 
повлиять на качество воды и наше здоровье!





«Природа Камчатки достойна …прокладки» - та самая 
нашумевшая деталь под валуном на виду у всех на переходе реки к 
водопадам памятника природы «Горный массив Вачкажец».

Инструктаж перед походом/поездкой НЕОБХОДИМ, даже в таких деталях!



Мусор на Дачных 
источниках. 
Уносите свой и чужой, 
не гнушайтесь – это наш 
общий природный 
туристский 
рекреационный ресурс!



Водоохранные зоны создаются в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного 
мира



При размещении лагеря, стоянки нельзя выводить 
никакие сливные трубы в водоемы! Прямое 
нарушение Водного кодекса и НЕГАТИВНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ТУРИСТСКИЙ РЕСУРС _ ВОДОЕМ!



Это туалеты на Вачкажце – НЕВОЗМОЖНЫЕ! Потому что в водоохранной зоне 
может быть только герметичная емкость с периодической откачкой или вывод 
отходов в централизованную систему водоотведения, или биотуалет.



На размещение туалета (и любого объекта в водоохранной зоне) 
нужно специальное разрешение СВТУ ФАР.

Берегите туристские 
ресурсы, водоемы, лес, 

тундру, пляжи.





Найти длину реки, чтобы определить ширину водоохранной 
зоны можно в Государственном водном реестре,

сайт https://textual.ru/gvr/



Найти длину реки, чтобы определить ширину водоохранной 
зоны можно в Государственном водном реестре,

сайт https://textual.ru/gvr/

ПРИМЕР:

р. Авача

длина = 122 км

водоохранная зона = 200 м





Правила экологически ответственных путешествий 
перекликаются с существующими природоохранными законами. 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ!
Это важно для сохранения туристских ресурсов 

и сохранения природы.





Инфографика от Агентства 
лесного хозяйства 
Камчатского края



Примерно так выглядит 
«правильное» 
костровище







Наблюдайте за дикими животными в бинокль! 
Не кормите и не приманивайте, сохраняйте лисиц и евражек ДИКИМИ!



Не оставляйте мусор – он губит животных!
На фото – целый полиэтиленовый пакет в помете медведя на Вачкажце!

Читайте статью «Пластик в помете медведей и погадках птиц» на researchgate.net



Медведи Камчатки – тоже туристский ресурс, объект показа. 
Человеческий мусор вредит этому ресурсу.



Сборник свежих (2021 г.) 
познавательных статей о 
лисицах, сивучах, евражках и 
медведях, и о том, почему 
нельзя их кормить,
(информация от камчатских 
ученых) можно скачать на 
сайте Минприроды 
https://minprir.kamgov.ru/
и КФ ТИГ ДВО РАН
http://www.terrakamchatka.ru/



Можно скачать  на  www.terrakamchatka.ru



Можно скачать  на  www.terrakamchatka.ru







Почему нужно контролировать питомцев?
Потому что кряквы, глухарки, овсянки-ремез, горные трясогузки, иногда 

обычные трясогузки и соловей-красношейка гнездятся на земле



Южный склон Корякского вулкана выглядит необитаемым.



Тем не менее – гнездо горной трясогузки под камнем, 
еще и с подброшенным кукушкиным яйцом!



Горная 
трясогузка





kvtc.tourism@yandex.ru
ecology_travel@mail.ru

Плакаты можно запросить у 
КВТЦ или у нас, адреса внизу





Охрана здоровья и обеспечение благополучия человека —

конечная цель охраны окружающей природной среды. Поэтому 

в законодательных актах, направленных на охрану здоровья 

граждан, экологические требования занимают ведущее место. 

В этом смысле источником экологического права служит 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Он регулирует 

санитарные отношения, связанные с охраной здоровья от 

неблагоприятного воздействия внешней среды — производственной, 

бытовой, природной.

Основной туристский ресурс Камчатки – ПРИРОДА.
Сохранять туристский ресурс = рационально использовать природу, охранять её.



Поделитесь полезной информацией
с коллегами, друзьями и знакомыми


