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В статье подчеркивается важность сферы туризма в развитии мировой эконо-

мики. Обосновывается необходимость использования принципов корпоративной со-
циальной ответственности в деятельности туристических предприятий для обеспе-
чения целей устойчивого развития. Изучены различные подходы к определению 
сущности корпоративной социальной ответственности и ответственного туризма. 
Сделан вывод о том, что принципы корпоративной социальной ответственности и 
ответственного туризма имеют много общих точек пересечения и направлены на до-
стижение целей устойчивого развития. Кратко охарактеризована деятельность не-
коммерческих организаций, заинтересованных в обеспечении устойчивого развития 
сферы туризма посредством реализации принципов социальной ответственности, 
таких как Центр ответственных путешествий (Center for Responsible Travel, CREST), 
Rainforest Alliance и др. Указаныпреимуществаведениясоциальноответственногобиз-
несадлятуристическихпредприятий. 
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The paper highlights the importance of tourism in the development of the world 

economy. It is justified the need to use the principles of corporate social responsibility in 
the activities of tourism enterprises to ensure the goals of sustainable development.Various 
approaches to the definition of corporate social responsibility and responsible tourism have 
been studied. It is concluded that principles of corporate social responsibility and responsi-
ble tourism have many common points of intersection and are aimed at achieving the goals 
of sustainable development. The activities of non-profit organizations interested in ensur-
ing sustainable development of tourism through the implementation of the principles of 
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social responsibility are briefly described. These are the Center for Responsible Travel 
(CREST), Rainforest Alliance, etc. The advantages of conducting socially responsible 
business for tourist enterprises are indicated. 
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1. Введение. Туризм является одной из наиболее доходных и посто-
янно растущих отраслей мировой экономики, о чем свидетельствуют 
показатели Всемирного барометра по туризму UNWTO [1]. Число меж-
дународных туристских прибытий в 2017 году возросло на 7% и соста-
вило 1 322 млн. человек. С 2010 года это самый высокий результат. Про-
гнозируется, что в 2018 году увеличение сохранится на уровне 4-5%. В 
Республике Беларусь прямой вклад сферы туризма и гостеприимства в 
ВВП в 2017 году составил 2,2 млрд. бел. руб. (2,0% ВВП), общий 
вклад – 6,8 млрд. бел. руб. (6,2% ВВП). Рост данного показателя прогно-
зируется к 2028 г. на уровне 6,2% [2]. 

Развитие сферы туризма и гостеприимства во многих странах мира 
во временной прогрессии соответственно росту форм, масштабов и ка-
чества общественных потребностей оказывает влияние на рынок труда, 
расширение предпринимательской активности, а также перераспределе-
ние общественных благ, изменение направленности инвестиционных 
поступлений, стимулирование и появление новых нестандартных техно-
логий, управленческих решений и формирование новых потребностей 
человека [3, с. 36]. Кроме того, особенностью развития современного 
туризма является трансформация туристических организаций в между-
народные совместные предприятия, корпорации и ассоциации. Это поз-
воляет значительно улучшить информационный обмен, обеспечить бо-
лее эффективное проникновение на внешний рынок, объединить усилия 
партнеров в условиях обострения конкуренции на рынке туристических 
услуг [4]. 

В туризме задействовано множество различных составляющих, ко-
торые в большей или меньшей степени используются в процессе форми-
рования и реализации туристических продуктов. Это такие составляю-
щие, как природная среда, население, культура, транспорт, индустрия 
размещения и питания. Поэтому можно говорить о том, что сфера ту-
ризма оказывает значительное воздействие на окружающую среду и об-
щество. При этом данное воздействие зачастую носит негативный ха-
рактер (рис. 1).  

В этой связи изучение вопросов ведения социально ответственного 
туристического бизнеса приобретает особую актуальность, поскольку 
может являться одним из факторов устойчивого развития туризма. Це-
лью данного исследования является изучение зарубежного опыта в про-
цессе обеспечения устойчивого развития сферы туризма посредством 
реализации принципов социальной ответственности. 

2. Теоретические основы исследования.Концепция устойчивого 
развития, под которым понимается «развитие, обеспечивающее удовле-
творение потребностей нынешнего поколения и не подрывающее при 
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этом возможности удовлетворения потребностей будущих поколений» 
(Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию, 1987), стала 
руководящим принципом для долгосрочного глобального развития [6]. В 
свою очередь устойчивый туризм – это туризм, который глубоко осозна-
ет настоящие и будущие экономические, социальные и экологические 
последствия, который соответствует потребностям посетителей, про-
мышленности, окружающей среды и местных сообществ [7, с. 85]. В 
этой связи C. Aall выделяет «environment-sensitive» туризм, который 
направлен на снижение воздействия туризма на окружающую среду (зе-
леный туризм, экологически чистый туризм, эко-туризм, устойчивый 
туризм, гео-туризм, альтернативный туризм), и «environment-dependent» 
туризм, который использует окружающую среду в качестве ресурсной 
базы для туризма (зеленый туризм, туризм на природе, эко-туризм, гео-
туризм, сельский туризм) [8, с. 2565]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Негативное влияние туризма 
Примечание: собственная разработка на основе [5, с. 4]. 

 
Различные аспекты корпоративной социальной ответственности, в 

том числе в сфере туризма и гостеприимства, освещаются в работах 
многих ученых. Одна из наиболее известных концепций корпоративной 
социальной ответственности разработана Archie B. Carroll [9, c. 42]. 
Данная концепция представляет собой модель пирамиды корпоративной 
социальной ответственности, состоящей из четырех уровней. В соответ-
ствии с этой моделью экономическая ответственность образует основу 
для правовой, этической и филантропической ответственности.  

Ace Milenkovski и Aleksandra Stoilkovska определяют корпоратив-
ную социальную ответственность как корпоративную инициативу по 
оценке и несению ответственности за влияние компании на окружаю-
щую среду и социальное обеспечение [10, c. 63]. В числе основных фак-
торов, которые влияют на растущий интерес к корпоративной ответ-

Экологическое

Утрата естественной среды для 
развития туризма

Эрозия земли и сток вод во время 
строительства

Увеличение спроса на водоснабжение.

Увеличение спроса на 
энергоснабжение

Увеличение нагрузки на управление 
твердыми отходами

Загрязнение водных объектов

Загрязнение воздуха от различных 
видов транспорта

Изменение природной среды

Социальное

Переход от традиционного образа 
жизни к модернизму

Ухудшение местной идентичности и 
системы ценностей

Утрата традиционных отраслей в 
пользу отраслей, связанных с 

туризмом
Потенциальное перемещение 

местных жителей
Утрата подлинности местных 

искусств и ремесел
Стандартизация туристических 

объектов

Увеличение числа преступлений

Низкооплачиваемые рабочие места



7 

ственности, авторы выделяют глобализационные процессы, запросы по-
требителей, давление со стороны заинтересованных сторон, нормы, 
установленные международными организациями, и устойчивое развитие 
[10, c. 63].  

Европейская Комиссия [11] характеризует корпоративную социаль-
ную ответственность как ответственность предприятий за их влияние на 
общество. Предприятия могут стать социально ответственными благо-
даря следованию закону, а также интеграции социальных, экологиче-
ских, этических, потребительских прав и прав человека в корпоратив-
ную бизнес-стратегию и операции. Этой же точки зрения придержива-
ются авторы работы [12]. 

В одной из более ранних работ [13, c. 22] автор рассматривает соци-
альную ответственность предприятия как систему его обязательств пе-
ред коллективом, контрагентами и обществом, которая способствует 
обеспечению эффективного социально-экономического развития как са-
мого предприятия, так и общества в целом. 

Принципы Глобального договора ООН (UN Global Compact), 
направленные на защиту прав человека, трудовых отношений, окружа-
ющей среды и противодействие коррупции, составляют общую этиче-
скую и практическую основу для корпоративной ответственности и 
направлены на достижение целей устойчивого развития [14]. Как уже 
отмечалось ранее [15, с. 94], соблюдение принципов корпоративной со-
циальной ответственности дает возможность повысить качество жизни 
каждого отдельного человека и достигнуть баланса интересов заинтере-
сованных сторон. Однако, среди участников Сети Глобального договора 
в Беларуси [16] нет ни одного предприятия индустрии туризма и госте-
приимства. 

Важным документом, способствующим ведению социально ответ-
ственного бизнеса в сфере туризма и гостеприимства, является Глобаль-
ный этический кодекс туризма (Global Code of Ethics for Tourism(GCET)) 
[17], принятый в 1999 году Генеральной Ассамблеей Всемирной турист-
ской организации и признанный Организацией Объединенных Наций 
через два года. Данный Кодекс содержит комплексный набор руководя-
щих принципов, направленных на максимизацию выгоды туристическо-
го сектора и минимизацию его потенциального негативного воздействия 
на окружающую среду, культурное наследие и мировое общество. Все-
мирный комитет по этике туризма [18], созданный в 2004 году, является 
беспристрастным органом, ответственным за интерпретацию, примене-
ние и оценку положений Глобального этического кодекса туризма для 
ЮНВТО.  

Понятие ответственного туризма было дано в 2002 г. на Кейптаун-
ской конференции по ответственному туризму в дестинациях и закреп-
лено в Кейптаунской Декларации [19], в соответствии с которой ответ-
ственный туризм направлен на создание лучших мест для проживания 
людей и лучших мест для посещений. Ответственный туризм требует, 
чтобы операторы, отельеры, правительства, местные жители и туристы 
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несли ответственность, предпринимали действия для того, чтобы сде-
лать туризм более устойчивым. 

В Кейптаунской декларации говорится, что ответственный туризм 
может иметь различные формы, это туризм, который [19]: минимизирует 
негативные экономические, экологические и социальные последствия; 
создает большие экономические выгоды для местного населения и по-
вышает благосостояние принимающих общин, улучшает условия труда 
и доступ к этой отрасли; вовлекает местных жителей в процесс принятия 
решений, влияющих на их жизнь и жизненные изменения; вносит пози-
тивный вклад в сохранение природного и культурного наследия, под-
держание разнообразия мира; обеспечивает положительные эмоции для 
туристов посредством более значимых связей с местными жителями и 
более глубокого понимания местных культурных, социальных и эколо-
гических проблем; доступен для людей с ограниченными возможностя-
ми и малообеспеченных слоев населения; является культурно чувстви-
тельным, порождает уважение между туристами и хозяевами, и создает 
местную гордость и уверенность. 

По мнению профессора Harold Goodwin, ответственный туризм свя-
зан с его использованием для улучшения мест проживания людей и по-
сещения, потому что отличные места для проживания, с их природным и 
культурным наследием – отличные места для посещения [20, с. 8]. 

MaraManente, ValeriaMinghetti и EricaMingottoотмечают, что как от-
ветственный туризм, так и корпоративная социальная ответственность 
призывают предприятия к добросовестному поведению более правиль-
ным и этичным образом в отношении туристов, общества и окружающей 
среды, способствуя экономическому развитию, благосостоянию обще-
ства и устойчивому развитию [21]. 

3. Результаты исследования.Исходя из вышесказанного, принци-
пы корпоративной социальной ответственности и ответственного туриз-
ма имеют много общих точек пересечения и направлены на достижение 
целей устойчивого развития. Так, существуют различные некоммерче-
ские организации и объединения, заинтересованные в обеспечении 
устойчивого развития сферы туризма посредством реализации принци-
пов социальной ответственности. 

Европейский альянс ответственного туризма и гостеприимства 
(European Alliance of Responsible Tourism and Hospitality, EARTH) явля-
ется европейской сетью партнерства, нацеленной на развитие устойчи-
вого туризма. EARTH занимается организацией и структурированием 
ответственных туристических сетей по всей Европе и представляет со-
бой центр, где компетенции и профессионализм помогают создавать но-
вые инициативы и партнерство в области ответственного туризма [22]. 

В США функционирует независимая некоммерческая организация – 
Центр ответственных путешествий (Center for Responsible Travel, 
CREST) [23]. Это уникальная исследовательская организация, ориенти-
рованная на повышение позитивного глобального воздействия ответ-
ственного туризма. CREST помогает правительствам, политикам, тури-
стическим компаниям, некоммерческим организациям и международ-
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ным агентствам находить пути решения важнейших проблем, стоящих 
перед туризмом. CREST обеспечивает междисциплинарный анализ и 
инновационные решения посредством исследований, полевых проектов, 
публикаций, консультаций, конференций, курсов и документальных 
фильмов. С точки зрения устойчивого развития туристический потенци-
ал рассматривается как инструмент борьбы с нищетой и сохранения би-
оразнообразия. 

Международная некоммерческая организация Rainforest Alliance 
[24] представляет собой сеть фермеров, лесников, сообществ, ученых, 
правительств, экологов и предприятий, занимающихся сохранением би-
оразнообразия и обеспечением устойчивых источников средств к суще-
ствованию. Данная организация способствует не только минимизации 
различных отрицательных экологических и социальных последствий от 
произведенных и реализованных товаров и услуг, но и обеспечению по-
ложительных выгод для общества и планеты. 

Уникальным событием является Фестиваль ответственного туризма 
(IT.A.CÀ: Festival of Responsible Tourism) [25], который впервые прово-
дился в 2008 году в Болонье, и за 10 лет достиг существенных результа-
тов.  В 2018 году в нем будет задействовано более 15 территорий, распо-
ложенных по всей Италии. Целью Фестиваля является создание сети 
различных организаций, занимающихся ответственными путешествия-
ми. К числу мероприятий фестиваля относятся экскурсии с целью по-
вышения культурного и исторического наследия региона, обсуждения и 
встречи с экспертами, семинары, конкурсы, выставки, концерты, кино-
показы и театральные представления и пр. Фестиваль выступает в каче-
стве связующего звена в создании территориальной сети, состоящей из 
государственных учреждений, ассоциаций, НПО, некоммерческих и 
коммерческих организаций, таких как туроператоры и рецептивные 
структуры. Фестиваль создает синергетический эффект между различ-
ными территориальными субъектами, которыйсохраняется по заверше-
нии мероприятия.  

Премия WTM World Responsible Tourism Awards ежегодно вруча-
ются на крупнейшей выставке WTM London в рамках Международного 
Дня Ответственного Туризма [26]. Данная премия направлена на поиск 
примеров ведения ответственной туристической деятельности, которые 
вдохновляют, воспитывают и бросают вызов другим делать то же самое 
или лучше, а также примеров, которые демонстрируют, что можно сде-
лать, чтобы улучшить туризм и принести пользу туристическому бизне-
су. Выбор победителей среди множества участников основывается на 
принципах доказательности, репликации, инновационности, влияния, 
устойчивости и долговечности, общей приверженности ответственному 
туризму [20, с. 8-9]. 

Ведение бизнеса в сфере туризма на основе принципов социальной 
ответственности является одним из факторов, обеспечивающих устой-
чивое развитие, а также более эффективное управлением человеческими 
и материальными ресурсами. Преимущества ведения социально ответ-
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ственного бизнеса для туристических предприятий, по мнению авторов 
[27, с. 683], заключаются в следующем: 

1. Увеличение эксплуатационных характеристик за счет ориентации 
на новые сегменты рынка, новые целевые группы клиентов; лучшего ис-
пользования ресурсов территории, где находится предприятие; внедре-
ния инновационных решений в управление туристическим предприяти-
ем. 

2. Сокращение операционных издержек за счет оптимизации про-
цессов работы и потока материалов; повышения энергоэффективности и 
сокращения потребления ресурсов; совершенствования управления от-
ходами и выбросами. 

3. Улучшение имиджа и повышение осведомленности посредством 
улучшения процесса коммуникаций с заинтересованными сторонами; 
повышения удовлетворенности клиентов; продвижения через средства 
массовой информации. 

4.Улучшение уровня подготовки персонала и удовлетворенности 
сотрудников путем расширения доступа к обучению и улучшению внут-
ренних коммуникаций. 

5. Снижение воздействия на окружающую среду посредством 
уменьшения загрязнения, сокращения потребления энергии, воды и 
иных ресурсов; снижения количества образующихся отходов. 

4. Заключение. Таким образом, социальная ответственность при-
обретает все большее значение в обеспечении устойчивого развития 
сферы туризма во всем мире.  Это обусловлено необходимостью сниже-
ния негативного воздействия туризма на природную и социальную сре-
ду. Зарубежный опыт свидетельствует об активном интегрировании ту-
ристического бизнеса в общественную жизнь, что дает возможность не 
только стимулировать экономический рост, но и разрешать социальные 
конфликты, создавать благоприятную среду для инновационного разви-
тия, минимизировать негативное влияние на окружающую среду. К со-
жалению, в Беларуси не всегда деятельность предприятий индустрии ту-
ризма и гостеприимства можно считать социально ответственной. Это 
связано, прежде всего, с недостатком соответствующих знаний и навы-
ков, недостаточными финансовыми возможностями для инвестирования 
в долгосрочное планирование и сертификацию. Кроме того, большин-
ство предприятий нацелены на получение прибыли сегодня и не осозна-
ют, что эффект от ведения социально ответственного бизнеса может 
быть более значительным в более длительной перспективе. Для того, 
чтобы туристические предприятия были заинтересованы в осуществле-
нии социально ответственной деятельности, требуется понимание про-
блем моральности, культуры и порядочности своей деятельности, как со 
стороны предприятий, так и местных органов власти.Поэтому необхо-
димым видится создание региональных центров ответственного туризма 
для формирования ключевых положений ведения социально ответствен-
ного бизнеса в регионах Республики Беларусь для обеспечения успеш-
ного преодоления существующих барьеров. 
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