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благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и при этом су
щественно снижает риски для окружающей среды и ее обеднения»214.

В Докладе ЮНЕП «Навстречу “зеленой” экономике: пути к устойчивому раз
витию и искоренению бедности», подготовленном в 2011 г. к «Рио+20», содержится 
убедительная аргументация в пользу инвестирования 2 % мирового ВВП в «озелене
ние» 10 важнейших секторов экономики в целях изменения самого характера раз
вития и направления потоков государственного и частного капитала на снижение 
выбросов углерода и эффективное использование ресурсов. Одним из этих секто
ров является туризм, «озеленение» которого, по мнению авторов доклада, позво
лит сократить расходы воды на 18 %, энергопотребление — на 44 %, выбросы С 0 2 — 
на 52 %215. Наиболее эффективными инструментами «озеленения» экономики 
признаны: применение стандартов, экономические и фискальные стимулы, меры 
по повышению компетенции.

В России в настоящее время ,реэлизуются Федеральные целевые программы 
то созданию крупных туристских кластеров, 67 региональных программ развития 
гуризма, создаются особые экономические зоны туристско-рекреационного типа 

территориях Алтайского края, Республики Алтай, Республики Бурятия, Став- 
юпольского края, Иркутской и Калининфадской областей. Включение в эти про- 
раммы механизмов «озеленения» как туристского бизнеса, так и строительства по
болит сделать существенный прорыЬ на пути к «зеленой» экономике.

Наиболее острой является проблема экологизации строительства. Решение этой 
фоблемы в процессе туристского освоения территорий видится в широком распро- 
транении экодевелопмента и внедрении отечественных и международных стандар- 
ов экологически дружественного строительства — «зеленых стандартов». Создание 
'Оссийских «зеленых» стандартов инициировалось и поддерживается тремя группа- 
(и стейкхолдеров, так или иначе заинтересованных во внедрении «зеленого» стро- 
тельства: бизнес-сообщество (архитекторы и стройиндустрия), ГК «Олимпстрой» 
Минприроды. При этом ГК «Олимпстрой» разработала корпоративные стандарты, 

оторые в настоящее время апробируются на олимпийских объектах и рассматрива
лся в качестве нематериального наследия олимпиады. А бизнес-сообщество и Мин- 
рироды работают над созданием национальной системы «зеленых» стандартов.

Сравнительный анализ отечественных и зарубежных целей разработки и внедре- 
ия систем «зеленой» сертификации зданий и инструментов их реализации показыва- 
г разницу в подходах216. Главный недостаток разработанных проектов отечественных 
'андартов заключается в том, что они ориентированы строго на выполнение дей- 
вующего природоохранного законодательства, в отличие от зарубежных аналогов, 
эедполагающих добровольное принятие субъектами хозяйствования более жестких 
э сравнению с действующими нормами экологических обязательств.

214 Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бед- 
>сти — обобщающий доклад для представителей властных структур/ Официальный сайт 
'НЕП, 2011 Г. URL: WWW.unep.org/greeneconome (дата обращения 28.04.2011). С. 9.
2,5Там же.
216 Мишулина С.И. Международные стандарты как инструмент экологизации строительства 

>егионах рекреационно-туристской специализации / /  Материалы международной научной 
нференции «Устойчивое развитие горных территорий в условиях глобальных изменений» 
юктронный ресурс]. — Владикавказ: Издательство «Терек» СКГМИ (ГТУ), 2010.
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Разработка стандартов должна сопровождаться соответствующими измене
ниями в действующем законодательстве, в системе подготовки кадров, в системе 
государственного стимулирования экодевелопмента, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. В противном случае новое правило останется на бумаге, превращаясь в 
фикцию, погребенное инерционной массой институциональной системы. Важным 
условием работоспособности стандарта и прозрачности процедур оценки являет
ся информационное обеспечение, включающее четкие, однозначные дефиниции, 
нормативно-правовую  базу, регламентирующую те или иные аспекты проектирова
ния, строительства и эксплуатации оцениваемых объектов, актуальные, постоянно 
обновляемые, доступные для широкого круга заинтересованных лиц базы данных 
по инновациям в строительной индустрии (новые «зеленые» технологии, материа
лы, техника и т. п.).

Необходимо разработать четкие и понятные всем участникам процесса оценки 
требования к системе доказательств соответствия объектов тем или иным критери
ям. Обеспечение свободного доступа ко всей необходимой информации снижает 
трансакционные издержки участников процесса оценки и тем самым повышает эф 
фективность института. Создает стимулы для сертификации.

Качественно разработанные, информационно обеспеченные методики будут 
совершенно бесполезными, если не будет надежного инструментария контроля и 
учета расхода воды, тепла, электричества, качества воздуха и других оцениваемых 
параметров. Важнейшими условиями являются просвещение, система подготовки 
кадров, широкая пропаганда идей экодевелопмента, повышение общей экологиче
ской культуры населения.

Процесс формирования нового института и его интеграция в институциональ
ную среду определяются стратегическими целями социально-экономического раз
вития. Если провозглашается цель энергосбережения, то все элементы институцио
нальной среды ДОЛЖНЫ быть ориентированы на эту цель. Нельзя вводить «зеленые» 
стандарты, ориентирующие на энергосбережение, и строить энергетические мощ
ности, превыш ающ ие потребности. Объявлять о соблюдении принципа нулевых 
отходов и строить новые, более мощные полигоны бытовых отходов.

Во избежание ритуально-декларативного соблюдения стандартов необходима, 
помимо обеспечения независимости и объективности оценки, разработка систе
мы мотиваторов С целью становления новых практик хозяйствования. В этом от
ношении «зеленые» стандарты позволят снизить издержки по переходу на новые 
принципы работы, поскольку содержат конкретные указания на то, как это можно 
сделать.
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5.5. Пути и методы модернизации индустрии туризма

Важнейшим направлением повышения качества жизни российских граждан, оздо
ровления нации является расширение масштабов внутреннего и выездного туризма,
обеспечение доступности путешествий по России и за сс пределами для широких 
слоев населения. Основным фактором, формирующим потребность в совершении 
путешествий внутри страны, является наличие уникальных пуристских ресурсов (до
стопримечательностей), позволяющих развивать практически любые виды туризма.



Раздел 5. Направления модернизации системы социального развития населения России

Наличие туристских ресурсов является необходимым, но не достаточным усло
вием для развития туризма в России. Необходимо обеспечить их доступность и эф
фективное использование. Доступ к туристским ресурсам и их пользование тури
стами обеспечивает индустрия туризма.

На наш взгляд, индустрия туризма или туристская индустрия — это в первую 
очередь сектор экономики или сфера хозяйственной деятельности, направленной 
на удовлетворение потребностей туристов, то есть физических лиц, осуществляю
щих временные выезды (путешествия) с постоянного места жительства и посещаю
щих место временного пребывания на период от 24 часов (с не менее чем одной 
ночевкой в месте временного пребывания) до 6 месяцев подряд (до 1 года, согласно 
правилам международной туристской статистики) в любых целях, за исключением 
посещения места временного пребывания с целью получения дохода.

Как сектор экономики России индустрия туризма объединяет те виды деятель
ности, результаты которых непосредственно потребляют туристы. Результат этих 
видов деятельности — услуга, оказываемая туристу. Поэтому индустрия туризма — 
часть сферы yiyiyr экономики России* Однако не специфика результата (урлуги), 
а особенность ее потребителе (туриста, временного посетителя той или иной мест
ности) позволяет отнести отдельный вид деятельности к  индустрии туризма.

Материальную основу индустрии туризма образует совокупность объектов 
основных средств, используемых для осуществления хозяйственной деятельности 
по обслуживанию туристов.

Необходимость модернизации индустрии туризма обусловлена низкой конку
рентоспособностью российского туристского продукта, несоответствием совокуп
ности туристских услуг по объему, структуре, качеству, цене, спросу на них со сто
роны отечественных и иностранных туристов. Причинами такого несоответствия 
являются физическая и моральная изношенность, недостаточность существующих 
объектов инженерной инфраструктуры общего пользования, обеспечивающей 
функционирование действующих предприятий сферы туризма, физическая и мо
ральная изношенность их собственной материальной базы, плохое состояние объ
ектов туристского показа, ухудшение состояния окружающей среды туристских 
местностей, отсутствие объектов инженерной и туристской инфраструктуры на 
многих потенциально привлекательных для развития туризма территориях, приме
нение устаревших технологий обслуживания туристов, низкая квалификация пер
сонала туристских предприятий, неэффективная организация их труда, дефицит 
квалифицированных работников, способных применять новые технологии.

Модернизация индустрии туризма является формой обновления ее факторов 
(материальных, трудовых, технологических, организационных, информационных). 
Модернизация туристской индустрии предполагает: обновление материальной базы 
действующих предприятий индустрии туризма и обеспечивающей ее использование 
инженерной инфраструктуры; восстановление и поддержание в надлежащем состо
янии используемых объектов туристского показа; внедрение новых технологий об
служивания туристов и повышение квалификации персонала действующих турист
ских предприятий, совершенствование системы информационного обеспечения их 
деятельности; освоение новых туристских территорий; вовлечение в хозяйственный 
обооот неиспользуемых туристских достопримечательностей.
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сложившихся туристских комплексов, обновление материальной базы действующих 
туристских предприятий, инфраструктурное обустройство освоенных туристских 
территорий.

Проблемам модернизации индустрии туризма посвящено много трудов оте
чественных и зарубежных авторов. Отмечается необходимость внедрения новых 
технологий и соответствующей модернизации материально-технической базы 
предприятий, создающих туристский продукт. При этом, однако, недостаточно 
внимания уделяется проблеме формирования и использования предприятиями и 
организациями индустрии туризма собственных источников финансирования тех
нического и технологического обновления.

Современный туризм действует в рыночной среде, контролируемой и регулируе
мой государством. Мировое сообщество государств, о чем можно судить хотя бы по 
документам Всемирной туристской организации (ВТО), признало, что государствен
ное руководство предприятиями сферы туризма во всем многообразии его разновид
ностей должно возрастать, но признало также и то, что основным рычагом руковод
ства (регулирования) должно стать законодательство по туризму, устанавливающее 
правила добросовестной конкуренции — этого гаранта качества обслуживания, — 
обеспечивающее защиту прав туристов как потребителей, обязательное их страхова
ние, открытость и полноту информации о состоянии рынка туристских услуг, защиту 
окружающей среды, памятников природы, истории, культуры, уклада жизни мест
ного населения туристских центров и т. д.217 Государство обязано совершенствовать 
правила осуществления хозяйственной деятельности предприятиями индустрии ту
ризма, правила поведения туристов и осуществлять контроль их исполнения.

Логика функционирования рыночных отношений определяет функции и ры
чаги государственного регулирования. Неверно было бы противопоставлять ры
ночный механизм регулирования индустрии туризма и механизм государственно
го регулирования этого сектора экономики России. С одной стороны, государство 
формирует законодательство, устанавливающее правовые основы функционирова
ния рынка туристских услуг, в том числе основы обеспечения прав туристов и раци
онального использования туристских ресурсов. С другой стороны, оно само высту
пает участником рынка, формируя рынок госзаказов, предъявляя спрос не только на 
товары (вещи, работы, услуги), которые необходимы для обеспечения деятельности 
органов государственной власти и управления и исполнения возложенных на них 
государственных функций, но и на объекты основных средств, в которых нуждается 
общество, которые длительное время совместно используются местным населени
ем, туристами, хозяйствующими субъектами и производство которых сопряжено 
со значительными вложениями капитала и длительными, а зачастую и неопреде
ленными сроками окупаемости этих вложений. К таким объектам относится значи
тельная часть объектов коммунальной, энергетической, транспортной и экологиче
ской инженерной инфраструктуры общего пользования, объектов благоустройстве 
туристских местностей. В условиях сложившихся рыночных отношений в сфер( 
туризма государство обязано следовать его логике, воздействуя на экономически! 
интересы участников рынка, создавая условия, благоприятные для осуществлени: 
одних видов деятельности и ограничивающие другие виды деятельности.
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Существующие федеральные, региональные, местные концепции, стратегии, 
программы развития туризма не могут привести к существенному обновлению ин
дустрии туризма, поскольку не содержат существенных стимулов для ее развития.

Модернизация индустрии туризма невозможна без существенного повышения 
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов (частных структур). Меры го
сударственного стимулирования их инвестиционной деятельности, такие как прямое 
бюджетное финансирование создания инженерной инфраструктуры общего пользо
вания, возмещение из бюджета затрат на уплату процентов по долгосрочным креди
там и займам, полученным предприятиями для реализации инвестиционных проек
тов, снятие неправомерных и неэффективных административных барьеров на пути 
инвестиционной деятельности, удешевление подключения к энерго-, газо-, водо
снабжению и другие меры, не яЬляются определяющими, поскольку направлены на 
создание благоприятных внешних условий осуществления инвестиций, а не на фор
мирование достаточных для их осуществления финансовых ресурсов предприятий.

Материальную основу модернизации туристского сектора экономики России 
составляет обновление его основного капитала. На базе физически изношенны^ и 
морально устаревших основных рредств невозможно реализовать новые техноло
гии обслуживания туристов'. Изношенная и устаревшая материальная база не по
рождает потребность в обновлении рабочей силы путем повышения квалификации 
персонала действующих туристских предприятий и привлечения высококвалифи
цированных работников.

Модернизация материальной базы индустрии туризма является результатом 
вывода из производства физически и морально устаревших средств труда и замены 
их новыми, более эффективными средствами. Показателями обновления основно
го капитала в любом секторе экономики, в том числе в сфере туризма, являются 
показатели ввода в эксплуатацию основных средств и выбытия изношенных и уста
ревших основных средств. По данным Росстата, в настоящее время коэффициент 
ввода в эксплуатацию основных средств в экономике России составляет 4,1 %, а ко
эффициент выбытия — 1,0% при износе основных средств, оцениваемом на уров
не 45,6 %218. Для сравнения коэффициент выбытия фиксировался на уровне 1,9% 
в 1970 г.219 До современного уровня он уменьшился в 1982 г.220 и с тех пор не пре
терпевал существенных изменений. Коэффициент выбытия свидетельствует о том, 
что реально обновляется ~ 1 % действующих в экономике страны основных средств. 
Минимальные масштабы обновления основного капитала характерны и для ту
ристского сектора экономики России. Коэффициенты ввода и выбытия основных 
средств, к  примеру, в гостиничном и ресторанном хозяйстве страны, сложились на 
уровне ниже среднего по народному хозяйству России (3,4 % и 0,7 %)221.

В целях расширения и ускорения масштабов обновления основных средств не
обходимо кардинально пересмотреть действующую систему стимулирования инве
стиций в основной капитал. Система должна быть ориентирована на существенное 
увеличение объема инвестиций и изменение структуры источников их финансиро

218 Россия в цифрах. 2011: Краткий статистический сборник. — М.: Росстат, 2011. С. 74.
219 Народное хозяйство СССР в 1970 г. — М., 1971. С. 169.
220Народное хозяйство СССР в 1982 г. — М., 1983. С. 136.
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вания. Необходимо существенно повысить роль частных инвесторов в финансиро
вании капитальных вложений. Основной способ решения этой задачи — налогово
амортизационное стимулирование использования их собственных средств на цели 
обновления их основного капитала в сочетании с развитием рынка долгосрочных 
кредитов и займов методами государственной поддержки, как кредиторов (заимо
дателей), так и их получателей.

По данным Росстата, основным источником инвестиций являлись привлечен
ные средства (-63 % в 2009 г.), на долю собственных средств предприятий приходи
лось =37 %, из них на долю амортизационных отчислений — = 18 %. В привлеченных 
средствах на долю долгосрочных кредитов и займов приходилось =18 %222. За период 
с 1995 по 2009 год доля собственных средств предприятий в структуре источников 
финансирования инвестиций в основной капитал сократилась с 49% до 37%, доля 
привлеченных средств, соответственно, увеличилась с 51 % до 63 %223. В большин
стве развитых стран доля собственных средств предприятий в общих инвестициях 
составляет =80—85 %, в том числе доля амортизационных отчислений — -7 0 —80 %. 
доля прибыли — =10—5 %, а доля привлеченных средств — =20—15 %224.

В первоочередном порядке следует кардинально пересмотреть проводимую го
сударством амортизационную политику. Амортизация по своему происхожденик 
является целевым источником возмещения изношенных и устаревших основны) 
средств. В настоящее время не применяется механизм предоставления целевых на 
лотовых льгот, таких как предоставление налоговых каникул на период реализации 
инвестиционных проектов, понижение ставки налога на прибыль на период освое 
ния введенных мощностей, освобождение от обложения налогом прибыли, на 
правляемой на финансирование капитальных вложений. Его следует восстановить 
Однако главенствовать в системе стимулирования процессов обновления основны 
средств должен механизм амортизации их стоимости.

Существенное увеличение амортизационных отчислений для финансировани 
капитальных вложений в период их осуществления приведет к уменьшению нале 
говой базы по налогу на прибыль и налогу на имущество. Однако по завершени 
капитальных вложений и вводе в эксплуатацию модернизированных основны 
средств, соответствующих по своим полезным свойствам платежеспособным пс 
требностям туристов, неизбежно начнется обратный процесс увеличения налоге 
вой базы по этим налогам. Обязательным условием накопления амортизационнь 
отчислений в объеме, необходимом для осуществления капитальных вложенш 
является фактическое использование начисленной амортизации только на цел 
обновления изношенных и устаревших основных средств, в любой, разрешение 
законодательством РФ форме капитальных вложений. В целях контроля за испол 
зованием накопленных сумм амортизации следует ввести на предприятиях систел 
учета формирования и целевого использования амортизационного фонда. Фун: 
ции контроля следует возложить не только на государственные контролирующ] 
органы, но и на саморегулируемые объединения туристских предприятий.

222Финансы России. 2010. Статистический сборник. — М.: Росстат, 2010. С. 338.
223 Российский статистический ежегодник. 2010. Статистический сборник. — М.: Росст;

2010. С. 673.
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На наш взгляд, в целях увеличения инвестиционных возможностей предприя
тий сферы туризма, равно как и любого другого сектора экономики России, необ
ходимо предоставить им следующие права:

— право учитывать результаты переоценки основных средств не только в це
лях бухгалтерского учета, но и в налоговых целях;

— право выбирать метод амортизации, позволяющий оптимизировать про
цесс накопления сумм амортизации, применять повышающие (или пони
жающие) коэффициенты к норме амортизации;

— право производить дополнительные списания амортизируемой стоимости 
для покрытия дефицита средств, необходимых для осуществления капи
тальных вложений. ,

Следует существенно расширить перечень методов амортизации, применяемых 
в налоговых целях, унифицировать нормы налогового законодательства и законо
дательства по бухгалтерскому учету в части разрешенных методов амортизации, 
формирования и изменения амортизируемой стоимости основных средств и ее до
полнительных списаний, изменения сроков полезного использования и норм амор
тизации. Меры амортизационного стимулирования необходимо дополнить мерами 
прямого налогового стимулирования путем предоставления целевых налоговых 
льгот. Предприятиям должно быть предоставлено право уменьшать облагаемую на
логом прибыль на сумму фактически произведенных капитальных вложений, не 
покрываемую амортизационными отчислениями.

У предприятий существуют всего лишь два внутренних источника финансирова
ния капитальных вложений: амортизация и прибыль. Важно оценить их количество 
и сопоставить с реальными потребностями обновления материальной базы — ком
плекса зданий, сооружений, машин, оборудования, транспортных средств. Спрос 
на туристские услуги определяет требования к качеству материальной базы, диктует 
уровень цен и, следовательно, определяет возможности расширенного воспроиз
водства предприятий, включая обновление (улучшение) их материальной базы.

Убыточные предприятия могут решить проблему обновления своего основного 
капитала только при условии привлечения долгосрочных кредитов и займов. Без 
государственной поддержки привлечение заемных средств на срок, сопоставимый 
со сроком окупаемости капитальных вложений в объекты туристской индустрии 
(до 10 лет), невозможно. Государство может и должно не только гарантировать по
крытие части затрат предприятий на уплату процентов по долгосрочным кредитам 
и займам, но и обеспечить выделение на длительный срок целевых бюджетных кре
дитов кредитным организациям для долгосрочного кредитования инвестиционных 
проектов в сфере туризма, а также обеспечить предоставление целевых налоговых 
льгот некредитным организациям, предоставляющим целевые займы предприяти
ям индустрии туризма.

Рентабельные предприятия, модернизирующие свою материальную базу за счет 
собственных средств, могут быть заинтересованы восполнить недостаток средств за 
счет кредитов и займов при условии освобождения от уплаты налога на прибыль, 
направляемую на погашение кредитов и займов, фактически использованных на 
финансирование капитальных вложений в объекты индустрии туризма.

Еще один важный аспект, слабо отраженный в работах российских специали-
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направлены как на снижение климатических рисков, так и на извлечение потенци
альных выгод от изменения климата. Существующие концепции развития туризма 
не рассматривают проблему регионального развития под углом потенциальных по
следствий климатических изменений.

Индустрия туризма является «климатозависимым» сектором экономики. Кли
мат определяет продолжительность и качество туристических сезонов, состояние 
наиболее привлекательных природных ресурсов, является причиной многих сти
хийных бедствий. Климат является существенным фактором, определяющим до
ходность туристской индустрии. Климат — важнейшая детерминанта при выборе 
туристами страны для отдыха. Погода — неотъемлемый компонент впечатлений от 
путешествий.

Ожидается, что изменения климата усилят региональные различия в природных 
ресурсах. Негативные последствия будут включать риск сильных паводков, более 
частые затопления прибрежных областей, увеличение частоты штормов и, как след
ствие этого, усиление эрозии. В горных районах будет продолжаться отступление 
ледников, сокращение площади снежного покрова. Заметим, что одним из след
ствий последнего будет сокращение масштабов зимнего туризма.

Другим немаловажным последствием будет сокращение биоразнообразия. П о
вышение температуры и сокращение количества осадков (или изменение их режи
ма) усилит тенденцию к засушливости, вызовет сокращение водообеспеченности 
и гидроэнергетического потенциала, приведет к снижению продуктивности сель
ского хозяйства, повысит пожароопасность, а также риск для здоровья населения 
вследствие высоких летних температур, будет причиной негативных тенденций 
в развитии летнего туризма225.

Последствия изменений климата различны для регионов Российской Федера
ции, а в пределах одного региона по-разному влияют на группы населения, отрасли 
экономики и природные объекты. В связи с этим однозначная оценка последствий 
вероятных изменений климата для Российской Федерации невозможиэ, и при вы
работке политики в области климата следует учитывать весь комплекс потерь и вы
год, связанных с изменениями климата226.

Выделим те тенденции в изменении климата России, которые имеют отношение 
к рекреационно ориентированным регионам, а также те негативные последствия, ко
торые будут с ним связаны. В летний сезон на юге Европейской территории России 
ожидается увеличение диапазона изменчивости среднесуточной температуры возду
ха, главным образом в результате увеличения повторяемости ее экстремально высоких 
значений, при этом наиболее заметное увеличение диапазона ожидается на Кавказе. 
Летом в горных регионах на юге России ожидается заметное изменение диапазона из
менчивости суточной суммы осадков. Увеличение суммы атмосферных осадков будет 
происходить в значительной степени вследствие увеличения числа дней с максималь
ными значениями суммы осадков и повторяемости ливневых осадков.

225 Климатическая доктрина Российской Федерации (утверждена 17.12.2009) / /  [Электрон
ный ресурс] URL http://www.kxernlin.ru/acts/6365 (дата обращения 20.10.2010).
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Раздел 5. Направления модернизации системы социального развития населения России

Усиление засушливых тенденций и сокращение влагосодержания и влажности 
почвы ожидается в предгорьях Северного Кавказа. В то же время в горных и пред
горных районах Северного Кавказа усилится риск катастрофических наводнений 
вследствие дождевых и смешанных паводков, которые чреваты риском для насе
ления и значительным экологическим и экономическим ущербом. Следует также 
ожидать повышения селевой активности. Ожидается, что объем дождевых селей 
увеличится на 20-30%  от среднего объема в XX в., увеличится продолжительность 
селеопасного периода. } ‘

В горных регионах будет наблюдаться дальнейшее отступание ледников. Пло
щадь их сократится на 35%, а высота снеговой линии повысится приблизительно 
на 300 м. Увеличится продолжительность периода с положительными значениями 
температуры, поднимется нулевая изотерма, что приведет к соответствующим из
менениям в высотной поясности. Следует ожидать увеличения числа и повторяе
мости снежных лавин, связанных с интенсивными снегопадами. В то же время, 
продолжительность лавиноопасного периода и площадь территории, охваченной 
лавинами, сократится.

На долговременные т^ндецции изменений климата накладывается естественная 
изменчивость, обусловленная самой природой климатической системы. На регио
нальном уровне достаточно сложным представляется отделить длительные тренды от 
междугодичной или декадной изменчивости не в последнюю очередь из-за ограни
ченности рядов инструментальных наблюдений. Таким образом, оценки изменений 
на ближайшие 10—20 лет имеет смысл делать, исходя из анализа естественной из
менчивости температуры, атмосферной циркуляции и осадков, нежели из проекции 
глобальных трендов на ограниченный регион. Анализ реализуемых в настоящее вре
мя в России проектов создания туристских кластеров, специальных рекреационнот 
туристских зон, региональных программ развития туризма показывает, что в них не 
учитывается влияние фактора изменения климата на развитие туризма.

Туристский сектор экономики характеризуется значительным разнообразием 
и, следовательно, существенными различиями в чувствительности к изменению 
природы и климата. В целях снижения климатических рисков и извлечения потен
циальных выгод от изменения климата при разработке федеральных, региональных 
и муниципальных программ развития туризма необходимо сформировать систему 
мер по адаптации к изменениям климата, разработать и внедрить региональные сис
темы эффективного реагирования на опасные погодно-климатические явления.


