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создании  специализированного  государственного  учреждения 
для  обеспечения  льготного  финансирования  приоритетных  от‐
раслей и  проектов  в  белорусской  экономике.  Создание  такой  ор‐
ганизации  помимо  снижения  нагрузки  на  банковскую  сферу  со‐
действовало бы повышению качества активов банков за  счет пе‐
редачи на ее баланс проблемных активов крупнейших государст‐
венных банков. В качестве основного источника инвестиций ста‐
новятся сбережения населения, которые с середины 2000 гг. пре‐
высили денежные запасы предприятий в  стране. Сбережения на‐
селения  становятся  стратегическим  ресурсом  экономики.  И  в 
дальнейшем финансовые потоки будут идти через этот макроэко‐
номический  субъект.  Однако  проблема  размещения  сбережений 
населения и направления их на инвестиционные нужды остается 
нерешенной, поскольку нет выбора и конкуренции. Для ее разре‐
шения  необходимо  создавать  новые  рыночные  институты  и  фи‐
нансовые  структуры:  консультационные  финансовые  компании, 
инвестиционные  фонды,  сберегательные  общества,  страховые 
компании,  пенсионные  фонды.  При  организации  эффективной 
институциональной системы сбережений не будет необходимости 
в больших объемах привлекать иностранные инвестиции.  
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The article is devoted to the problem of sustainable development of tour
ism. It reveals the conceptual apparatus of the theory of sustainable tour
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ism development based on international documents. It examines precon
ditions and specific examples of the principles of sustainable development 
at regional level – in the Yaroslavl region. 

Устойчивое  развитие  объединяет  важнейшие  направления 
человеческой  деятельности  –  экономику,  окружающую  среду  и 
социальную  активность.  Отраслью,  концентрирующей  в  себе  все 
названные  составляющие,  является  туризм,  который  занимает  в 
настоящее  время  одно  из  лидирующих  мест  в  международных 
внешнеэкономических  связях,  будучи  быстро  развивающимся  и 
высокодоходным сектором мирового хозяйства.  

Вместе с тем, туризм как сложное социально‐экономическое 
явлением оказывает неоднозначное влияние на состояние терри‐
торий. Все возрастающая популярность и массовость туризма зна‐
чительно  усиливает  антропогенную  нагрузку  на  природные  и 
культурно‐исторические туристские ресурсы, обостряет противо‐
речия в вопросе удовлетворения туристского спроса и рациональ‐
ного использования туристских ресурсов. В этой связи необходи‐
мо комплексно подходить к решению возникающих проблем, опи‐
раясь в  своей деятельности на концепцию устойчивого развития 
как наиболее перспективную. 

Туристская деятельность может считаться «устойчивой» при 
условии суммарного положительного баланса экологических, соци‐
ально‐культурных  и  экономических  воздействий  туризма. 
В совместном  документе  Всемирной  туристской  организации  и 
Всемирного  совета  по  путешествиям  и  туризму  «Повестка  дня  на 
XXI  век  для  отрасли  путешествий и  туризма»  определено  следую‐
щее:  устойчивое  развитие  туризма  удовлетворяет  нынешние  по‐
требности  туристов  и  принимающих  регионов,  охраняя  и  приум‐
ножая  возможности  на  будущее.  Управление  всеми  ресурсами 
должно  осуществляться  так,  чтобы,  удовлетворяя  экономические, 
социальные  и  эстетические  потребности,  сохранить  культурную 
целостность,  важные  экологические процессы,  биологическое  раз‐
нообразие  и  системы  жизнеобеспечения.  Продукция  устойчивого 
туризма – та, которая существует в согласии с местной средой, об‐
ществом, культурой. [3]  

Туризм в Ярославской области развивается в последние го‐
ды  достаточно  стремительно.  Значимость  развития  туризма  для 
региона определяется богатым историко‐культурным наследием, 
благоприятными  природно‐ландшафтными  особенностями,  тра‐
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дициями туристского обслуживания в рамках маршрута «Золотое 
кольцо  России». Наиболее  перспективные направления  развития 
туризма:  культурно‐познавательный,  круизный,  лечебно‐рекреа‐
ционный, экологический и приключенческий, сельский туризм.  

Разработка  региональной  концепции  устойчивого  развития 
туризма  в  Ярославской  области  только  начинается,  тем  не  менее, 
уже  сейчас многие  организации  туриндустрии  в  своей  деятельно‐
сти руководствуются принципами  устойчивого  развития,  которые 
были сформулированы на международных конференциях в области 
устойчивого туризма. Рассмотрим наиболее показательные приме‐
ры того, как названные принципы реализуются в регионе. 

Развитие туризма должно быть управляемым в целях обес‐
печения его устойчивости. Одним из эффективных способов орга‐
низации  устойчивой  экономической  деятельности  в  настоящее 
время  является  формирование  кластеров.  Среди  кластеров,  фор‐
мируемых  на  территории  Ярославской  области,  значимое  место 
отведено  и  туристско‐рекреационному.[2]  В  основе  кластерного 
подхода  –  интеграция  гостиничного  хозяйства,  транспорта,  тор‐
говли,  сферы услуг и  объединение всех достопримечательностей 
региона в систему для получения синергетического эффекта. 

Получение  дополнительных  экономических  выгод  за  счет 
более эффективного распределения туристских потоков, расшире‐
ния туристского сезона, снижения затрат путем использования ре‐
сурсосберегающих технологий. В Ярославской области ведется под‐
готовка Генеральной схемы развития туристской инфраструктуры, 
которая  позволит  решить  вопросы  оптимальной  ёмкости  турист‐
ско‐рекреационных  территорий  и  обеспечения  их  инженерными 
коммуникациями, ликвидировать территориальные диспропорции 
развития,  дать  инвесторам  ориентиры  в  привязке  площадок  под 
объекты  туристской  инфраструктуры.  При  градостроительном 
планировании и эксплуатации туристских центров предусматрива‐
ется  их  интеграция  в  местную  социально‐эконо‐мическую  среду. 
В регионе  создаются  многопрофильные  туристско‐рекреационные 
зоны «Столица Золотого кольца» (вокруг Ярославля), «Древнее По‐
волжье» (в Угличском и Мышкинском районах), тематический парк 
«Родина Российского флота» (вокруг Плещеева озера в Переславле‐
Залесском), курортная зона «Рыбинское море» и др. 

Вовлечение местного населения в процесс планирования, ор‐
ганизации  и  контроля  туристского  процесса.  Местное  население 
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должно  участвовать  в  получении  образующихся  экономических, 
социальных и культурных выгод от туризма.  [4] Реализация круп‐
ного проекта в сфере развития туристской инфраструктуры «Золо‐
тое  кольцо»  обеспечит  создание  более  полутора  тысяч  рабочих 
мест  для  местного  населения  и  даст  ежегодно  значительный  фи‐
нансовый  эффект  для  бюджетов  местного  самоуправления.  Вновь 
разрабатываемые  турпродукты  предполагают  занятость  местных 
жителей, использование  сельскохозяйственной продукции и услуг 
традиционных ремесел. В Пошехонье, в частности, местные жители 
создают  и  сдают  в  аренду  гостевые  дома,  способствуя  развитию 
агроэкотуризма и этнотуризма. 

Уважение художественного, археологического и культурно‐
го  наследия  в  целях  их  защиты;  обеспечение  сохранения  и  про‐
цветания «традиционных ремесел, культуры и фольклора»,  а  «не 
ведение  их  к  стандартизации  и  обеднению».  [4]  Во  всех  турист‐
ских  центрах  Ярославской  области  развито  производство  суве‐
нирной  продукции  в  традициях  народных  художественных  про‐
мыслов  территорий  (изделия  из  дерева,  глины,  льна,  бересты  и 
других материалов). Многие туристские маршруты на территории 
области  дают  возможность  гостям  «прикоснуться»  к  обычаям 
предков,  познакомиться  с  самобытной  культурой,  побывать  на 
месте исторических событий.  

Планирование объектов туристкой инфраструктуры и видов 
туристской деятельности с учетом обеспечения защиты природно‐
го  наследия  и  биологического  разнообразия.[4]  Ярославский  зоо‐
парк  –  это  первый  в  России  и  СНГ  зоопарк  ландшафтного  типа. 
Стиль жизни зоопарка – «экологический дружественный», приори‐
тетная цель – «стать образцовым учреждением в области устойчи‐
вого  развития»  (ответственное  использование  природных  ресур‐
сов,  экологические  методы  ликвидации  отходов,  эффективное  ис‐
пользование энергии и др.).[1] 

Преимущественное  развитие  форм  туризма,  позволяющих 
экономить редкие и ценные природные ресурсы. В области успеш‐
но продвигаются следующие турпродукты: «Зелёное кольцо города 
Мышкина»,  «О  житие‐бытие  Пошехонском»,  эколого‐экскур‐
сионный велотур по городу «Угличская экзотика». В программе ту‐
ров:  размещение в деревенском доме,  охота и рыбалка,  походы за 
грибами  и  ягодами,  изучение  деревенского  быта,  меню  в  русских 
традициях, участие в сельскохозяйственных работах и др. 
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В Стратегии развития Брейтовского муниципального окру‐
га,  базирующейся на  концепции  устойчивого развития и направ‐
ленной на продвижение территории на туристском рынке, преду‐
сматриваются  меры  по  рациональному  использованию  природ‐
ных ресурсов, по улучшению качества питьевой воды, по контро‐
лю за складированием отходов и др. 
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To  activate  the  inefficient  economic  facilities  and  reengineering  re
quested  to  initiate  the  creation and development of a network  of  trust 
companies. Specialized trusts and independent organizations are able to 
carry out  the process of modernization and  reengineering object  to  the 
achievement of an acceptable outcome of management. Combining them 
with the banking institutions will have a certain freedom and transparent 
structure of financial activity, as well as precise control scheme.  


