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Центральным звеном экологического менеджмента является сис
тема обеспечения экологобезопасного производства товаров и услуг 
на протяжении всего жизненного цикла. Эта философия управления 
совокупностью всех «технологических» воздействий на окружающую 
среду созвучна с основными положениями концепции экологического 
туризма, предусматривающего путешествия с целью изучения естест
венной окружающей среды, а также заботу о сохранении экосистем. 
Модель экологического менеджмента предполагает выстраивание ор
ганизационной структуры управления «экологическим» качеством 
произведенных туристских услуг на основе международных стандар
тов (ISO-14000, ISO-14001) и национальных нормативов воздействия 
на окружающую среду, позволяющих регулировать потребление при-
родно-рекреационных ресурсов экотуризма. Именно поэтому эколо
гический менеджмент, его основные принципы, методы и инструмен
ты стимулирования природоохранной деятельности могут быть эф
фективно использованы в процессе становления и развития экологи
ческого туризма в Республике Беларусь. 

Следуя логике любого менеджмента, в том числе и экологическо
го, устойчивое развитие экологического туризма может быть обеспе
чено последовательным выполнением следующих процедур управле
ния: 

1. Формулирование цели и задач экологического менеджмента 
экотуризма, критериев его эффективности. 

2. Анализ предпосылок устойчивого функционирования экоси
стем в условиях рекреационного воздействия. 

3. Разработка концепции экологобезопасного развития форм и 
видов экологического туризма в Беларуси. 

4. Разработка и использование системы контроллинга управлен
ческих решений. 

Основной целью экологического менеджмента является экологи
ческая безопасность производства услуг экотуризма, обеспеченная 
выстраиванием надлежащей организационной структуры и распреде
лением ответственности за «экологическое» качество туристских ус
луг. Интегральным выражением качества произведенного туристского 
продукта, его безопасности могут служить сохранение структуры и 
функций, биологического разнообразия экосистем ООПТ как основ-
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ного ресурса экотуризма. Достижение названной цели потребует ре
шения следующих задач: 

1. Разработки критериев оценки интенсивности рекреационного 
воздействия на экосистемы ООПТ и их устойчивости. 

2. Регулирования туристских потоков с учетом кумулятивного 
воздействия экотуризма и его последствий для биоразнообразия. 

3. Установления национальных стандартов, границ и типа экоту-
ристской деятельности в пределах ООПТ, лицензирования процессов 
реализации экотуристских проектов и сертификации «экологическо
го» качества туристских продуктов. 

4. Обустройства мест размещения экотуристов в соответствии с 
территориальными планами устойчивого развития. 

5. Учреждения политики и механизмов финансирования экологи
ческого туризма, разработки экономических инструментов взимания 
экологических сборов для управления экотуристской деятельностью и 
биоразнообразием. 

6. Создания Национальной ассоциации экотуризма РБ и межве
домственных советов: экспертного - для оценки экотуристских проек
тов; наблюдательного - для организации соблюдения требований 
природоохранного законодательства на национальном, региональном, 
местном уровнях. 

Анализ предпосылок устойчивого функционирования экосистем, 
подверженных рекреационному воздействию, предполагает обяза
тельную оценку интенсивности рекреационной нагрузки и рекреаци
онной емкости экосистем, используемых для организации экотуризма. 
Отношением рекреационной нагрузки к рекреационной емкости мо
жет быть охарактеризовано энергетическое состояние экосистемы или 
уровень ее энтропии. Значения показателя энтропии превышающие 1, 
свидетельствуют о предельно допустимой нагрузке на экосистему и 
необходимости смягчения рекреационного воздействия. Эмпириче
ские исследования динамики развития экосистем в условиях рекреа
ционного воздействия позволят количественно оценить энергетиче
ское состояние разнотипных экосистем в различных стадиях их жиз
ненного цикла; диагностируют пороговые значения энергетического 
показателя и составят фактологическую основу для прогнозных оце
нок перспектив функционирования природно-рекреационных систем 
ООПТ. Инструментом количественной оценки и анализа предпосылок 
устойчивого развития форм и видов экотуризма совместимого с со
хранением биоразнообразия может служить геоинформационная сис
тема экотуризма. Критериями оценки «биосовместимости» экотуриз-
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ма при этом выступят сохранение структуры, естественных функций, 
скорость эволюционных изменений экосистем и их элементов. 

Концепция экологобезопасного развития экологического туризма 
основана на принципах конструктивного туризма: проектирования ус
тойчиво функционирующих ТРС с заранее заданными свойствами; 
концентрации рекреационной функции и учета экологической устой
чивости ТРС, иерархичности экологического менеджмента турист
ской сферы и биоразнообразия ООПТ. Применение принципа конст
руирования территориально-рекреационных систем с заданными па
раметрами обеспечивает управление потреблением природно-
рекреационных ресурсов; устойчивое функционирование экосистем; 
создание конкурентоспособных продуктов экотуризма, эффектив
ность туристской деятельности в течение длительного периода време
ни; инвестиционную привлекательность экотуристских проектов. 
Конструктивный подход к обеспечению устойчивого развития экоту
ризма в полной мере отвечает современной информационно-
инвестиционной модели развития туристской отрасли, когда детерми
нирующим фактором создания туристского продукта становится гео
информационная и инвестиционная поддержка составляющих его 
конкурентоспособности - в первую очередь, ресурсного потенциала. 
Для экологического туризма - это природно-рекреационные ресурсы 
экосистем ООПТ. Геоинформационное сопровождение создания и 
продвижения экотурпродукта позволяет научно обосновать ресурсные 
затраты на каждой из стадий кривой его жизненного цикла. Геоин
формационный инструментарий позволяет также учесть стандарты и 
предельные допущения в отношении рекреационного воздействия ту
ристской отрасли на окружающую среду, осуществлять оценку тури-
стско-рекреационного воздействия и состояния экосистем, провести 
анатиз отклонений от проектируемых показателей функционирования 
территориачьно-рекреационных систем международного, националь
ного, регионального и локального уровней. 

В контексте сказанного, экологический менеджмент экотуризма -
это конструктивный аналитический процесс сопоставления планов 
предоставления экотуристских услуг с имеющимися возможностями 
экосистем устойчиво функционировать в условиях рекреационного 
воздействия, а также адаптации видов и форм экологического туризма 
к естественному тренду развития ТРС. 
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