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Влияние туризма на устойчивое социально-
экономическое развитие региона (туристской 
дестинации) находит свое проявление в контек-
сте парадигмы устойчивого развития туризма. 
Термин «устойчивое развитие» впервые был 
определен в 1987 г. Международной комисси-
ей по окружающей среде и развитию (МКОСР) 
в докладе «Наше общее будущее». Устойчивое 
развитие – это развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, не ставя под 
угрозу способность удовлетворять потребности 
будущих поколений [1]. В другом определении, 
сформулированном Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), устой-
чивое поведение потребителей трактуется как 
«социальная, экономическая и политическая де-
ятельность, направленная на потребление таких 
товаров и услуг, которые способствуют повыше-
нию качества жизни при одновременной мини-
мизации отходов производства, использовании 
природных ресурсов, токсичных веществ и вы-
бросов, которые не угрожают удовлетворению 
потребностей будущих поколений» [2]. 

В настоящее время устойчивое развитие ту-
ризма принадлежит к числу наиболее обсуждае-
мых и дискуссионных исследовательских вопро-
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сов. По мнению Юриговой, Ленксесовой (2015) 
[3], общепринятого определения устойчивого 
развития туризма до сих пор не выработано, од-
нако в разработанных дефинициях, определяю-
щих его содержание, всегда присутствуют два 
важных элемента: 1) ограниченные ресурсы 
окружающей среды; 2) потребности человека и 
общества. 

По нашему мнению, основанному на пред-
ставленных выше определениях, а также дефи-
нициях отечественных и зарубежных исследова-
телей, понятие «устойчивое развитие туризма» 
представляет собой деятельность, которая повы-
шает осведомленность туристов, местных пред-
принимателей и местных жителей о природном 
и культурно-историческом потенциале, обеспе-
чивая при этом удовлетворение их потребностей, 
а также защиту и строгое сохранение естествен-
ного, социального и культурного фона региона 
(туристской дестинации).

Содержание устойчивого развития туризма 
также отражают его принципы, которые были 
разработаны Всемирным фондом дикой приро-
ды и туризма в 1992 г. [4]: 

• использование устойчивых ресурсов;
• сокращение чрезмерного потребления и от-

ходов;
• сохранение разнообразия;
• интеграция туризма в процесс планирова-

ния;
• поддержка местной экономики;
• вовлечение местных сообществ;
• консультирование заинтересованных сто-

рон и общественности;
• обучение персонала;
• маркетинг ответственного туризма;
• проведение научных исследований.
Развитие туризма рассматривается рядом 
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международных организаций, зарубежными и 
отечественными исследователями как фактор 
устойчивого развития региона (туристской де-
стинации) (Скот, 2002 [5]; Нивс, 2006 [6]; Аше, 
2006 [7]; Морена, 2006 [8]; Морозов, Элиарова, 
Ключникова, 2007 [9;] Савельев, 2008 [10]; Да-
ниленко, Рубцова, 2013 [11]; Никерманн, 2013 
[12]). 

В одной из первых работ (1973) [13], посвя-
щенных изучению мультипликативного эффек-
та туризма, рассматриваются четыре основных 
фактора, определяющих его воздействие на ре-
гиональное социально-экономическое развитие: 
природа главного объекта; количество туристов; 
расходы туристов; степень, в которой расходы 
туристов воздействуют на региональную эконо-
мику. Впоследствии данные вопросы нашли от-
ражение в работах Фречтлинга (1974, 1994) [14; 
15], Флетчера (1989, 1994) [16; 17]; Леонтьева 
(1985) [18], Арчера, Флетчера (1990) [19], Мака 
(1989) [20] и других зарубежных авторов.

В России изучением мультипликативных 
эффектов туризма занимались, в частности, Мо-
розов (2005) [21], Савельев, Толстогузов (2008) 
[10]. Кроме того, Рубцовой Н.В. (2014) было 
проведено исследование взаимосвязи устойчи-
вого развития туризма и устойчивого развития 
регионов Прибайкалья [22], однако данное ис-
следование было связано с рядом ограничений.

Исследования отечественных и зарубежных 
авторов свидетельствуют, что туризм может ока-
зывать разнонаправленное (как положительное, 
так и отрицательное) влияние на устойчивое 
социально-экономическое развитие региона (ту-
ристской дестинации) [23]. К положительному 
влиянию туризма можно отнести экономиче-
ский вклад в региональную экономику (доходы 
от туризма), обеспечение занятости местного 
населения, дополнительные стимулы к сохране-
нию традиций и культуры, памятников, объектов 
показа, привлечение инвестиций. С другой сто-
роны, туризм оказывает и отрицательное воз-
действие. В частности, исследователи отмечают 
несогласованное (несанкционированное) разви-
тие туристской индустрии, коммерциализацию 
традиций и народной культуры, рост цен, пре-
ступности, загрязнение окружающей среды и др. 
[24]. 

Вместе с тем, по мнению ряда исследовате-
лей, успешная реализация программ устойчи-
вого развития туризма в регионе (туристской 
дестинации) возможна при выполнении опреде-
ленных условий.

В частности, Харрисон и др. (2003) [25] в сво-
ей работе продемонстрировали, что для успеш-

ной реализации программ устойчивого развития 
туризма в регионе (туристской дестинации) не-
обходимо комплексное планирование и взаимо-
действие между специалистами-практиками в 
области туризма, государственными службами, 
чиновниками и учеными. По их мнению, необхо-
димо сформировать общее представление о том, 
какой туристический продукт (продукты) реги-
он будет продвигать и какой тип туристов будет 
привлекаться. Также было высказано предполо-
жение о необходимости осуществления бенчмар-
кинга в аспекте реализации программ устойчи-
вого развития туризма, с тем чтобы адаптировать 
их к собственным программам устойчивого раз-
вития туризма. 

Кеннет-Гензель и др. (2010) [26], изучив 
десятилетний генеральный план устойчивого 
развития туризма на Ямайке, обнаружили, что 
основными проблемами, возникающими при 
реализации данного плана, были неразвитая 
туристская инфраструктура, недостаточная за-
интересованность местных жителей в развитии 
индустрии туризма, а также высокая централи-
зация управления, которая приводила к плохому 
взаимодействию правительства с местными (му-
ниципальными) органами управления и обще-
ственными организациями. 

Миллер (2001) [27] на основе метода Дельфи 
провел опрос исследователей в области устой-
чивого развития туризма, целью которого было 
определение показателей, используемых для 
оценки устойчивого развития туризма в регио-
не (туристской дестинации). Участники опроса 
высказали мнение, что разработка данных по-
казателей должна осуществляться совместно с 
представителями туристской индустрии, прави-
тельства, а также иных стейкхолдеров, при этом 
данный перечень должен включать в себя как об-
щие глобальные показатели устойчивого разви-
тия туризма, так и показатели, отражающие осо-
бенности развития туризма конкретного региона 
(туристской дестинации).

 По мнению Золфани и др. (2015) [28], одним 
из решающих условий успешной реализации 
программы устойчивого развития туризма в ре-
гионе является бюджетная политика, включаю-
щая в себя степень государственного участия, 
налоговые реформы и наличие субсидий. Кроме 
того, важным условием была названа социаль-
ная интеграция, поскольку это влияет на общее 
состояние здоровья населения, снижение уров-
ня преступности и социальных конфликтов. По 
их мнению, интегрированный план устойчивого 
развития туризма должен включать в себя по-
казатели, отражающие интересы стейкхолдеров 
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разного уровня, что позволит выработать долго-
срочные стратегии, направленные на сохранение 
ресурсов как природных, так и социальных.

В целом, изложенные выше положения по-
зволяют определить ряд важных условий, кото-
рые необходимы для успешной реализации про-
грамм устойчивого развития туризма в регионе 
(туристской дестинации):

1) комплексное планирование, основанное 
на взаимодействии между всеми заинтересован-
ными сторонами;

2) взаимодействие власти с общественными 
организациями и предпринимателями;

3) бенчмаркинг мировой практики реализа-
ции программ устойчивого развития туризма;

4) сохранение традиций и культуры, памят-
ников, объектов показа; 

5) дифференциация туристических продук-
тов на основе устойчивого туризма и развитие 
частного предпринимательства;

6) разработка показателей устойчивого раз-
вития туризма и их применение на региональном 
и местном уровнях;

7) отказ от краткосрочных выгод в пользу 
долгосрочных показателей развития, которые 
приводят к социальным эффектам.
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