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Система экологического менеджмента и аудита 

в туризме и ее реализация в туристических 

организациях  

Вопросы 

1. Построение системы менеджмента. Основные 

инструменты эколого-туристского менеджмента.  

2. Понятие об экологической политике.  

3.Эколого-туристские кодексы.  

4.Объекты и этапы проведения аудита в туристической 

организации. 

5. Инновационное развитие туризма. 

  



Экологическая политика 

 защита окружающей среды и культурного наследия; 

 сотрудничество с местными сообществами и людьми, чтобы 

они выигрывали от посещения наших клиентов и поощряем 

наших клиентов уважать местный образ жизни;  

 сохранение растений и животных, охраняемых территорий и 

ландшафтов;  

 уважение  местных культур и их социальные институты;  

 работа в соответствии с местными, национальными и 

международными законами и правилами;  

 выступление против незаконных форм туризма;  

 предоставление информации о  деятельности по разработке 

устойчивого развития и управления туризмом.  

 



 Эколого-туристские кодексы 
Десять заповедей американского общества туристических 

агентств (АСТА) 

Находясь в поездке по делам или с целью отдыха: 

  

 Не нарушайте хрупкого равновесия, существующего на Земле. 

 Не оставляйте после себя никаких следов, кроме отпечатков ваших ног.  

 Стремитесь узнать побольше о географии, обычаях, образе жизни и 

культуре региона посещения. 

 Уважайте частную жизнь и достоинство других.  

 Не покупайте товары, сделанные из растений или животных которым 

грозит вымирание. 

 Всегда следуйте по обозначенному маршруту. Не беспокойте животных, 

растения и естественную среду их обитания. 

 Стремитесь узнать о природоохранных программах и организациях 

занимающихся охраной окружающей среды, и оказывайте им содействие. 



Основные инструменты экологического 

аудита в туризме 
 действующие нормативы качества окружающей среды 

(ПДК, ПДУ – уровень воздействия, объем допустимого 

использования, например –вылова рыбы, рубок леса), 

экологической сертификации продуктов и пр. Нормативы 

зафиксированы в государственных Стандартах, СНиПах, 

СанПиНах.  

 Протоколы опросов или контрольные листы.  

 Составление экологически интерпретируемых 

балансов 

 Анализ жизненных циклов 

 Динамика показателей за ряд лет 

 



Инновационное развитие туризма 

Внедрение новейших технологий в сфере туризма повлекло за собой появление 

новых понятий: е-туризм  (e-tourism) и е-путешествия (e-travel). 

 Е-туризм – это онлайновая служба, которая является платформой, 

которая дает возможность прямых продаж, легкой оплаты услуг 

конечным потребителем, развитию бизнеса между производителем, 

турагентами и посредниками. 

 Е-путешествия – это онлайновая служба, которая содержит 

новости о путешествиях, информацию и консультацию по вопросам, 

которые могут возникнуть при планировании путешествия. 

 Туристские информационные системы (Tourism Information 

Systems – TIS) – новая модель бизнеса, которая обслуживает 

и оказывает информационную поддержку организациям, которые 

занимаются е-туризмом и е-путешествиями. 

 


