
 

 

 

 

 

 

Методика  изучения и оценки 

рекреационной емкости 

территории 

 



Основные вопросы: 
1. Изменения природного комплекса под 

воздействием туристско-рекреационной 
деятельности. Воздействие на основные 
элементы экосистемы. 

2. Стадии рекреационной дигрессии. 

3. Предельно-допустимые рекреационные 
нагрузки и их дифференциация в зависимости 
от типа ландшафта. 

4. Понятие «рекреационная емкость территории» 
и ее оценка. 

 

 

 

 



 Считается, что проблемы защиты 
окружающей среды должны решаться 
после экономических.  

 На самом же деле сохранение 
целостности окружающей среды 
является важнейшей предпосылкой 
развития туризма, так как только 
первозданная природа привлекает 
туристов и способствует их 
полноценному отдыху. Разрушение 
окружающей среды рано или поздно 
приводит к исчезновению в регионе 
туризма как отрасли экономики 



Взаимосвязь туризма с окружающей 

средой сводится в основном к 

следующим отношениям:  

  

 · туризм - загрязняет окружающую 
среду;  

 · туризм - сохраняет окружающую 
среду;  

 · природная среда - необходимое 
условие существования туризма. 



 
 

 Нерациональная туристско-рекреационная 
деятельность представляет для природных 
комплексов не меньшую опасность, чем 
воздействие промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта. 
 

 Воздействие туризма на окружающую среду 
зависит от масштабов и типа туристской 
деятельности. Оно может быть прямым и 
косвенным (объекты туристской 
инфраструктуры). 
 

  Особую опасность для окружающей среды 
представляют массовые виды туризма. 
 

 



Виды туризма и рекреации, оказывающие 

наибольшее воздействие на природный 

комплекс: 

 
 - промысловый туризм (охота, рыбалка, 

сбор ягод и грибов) 
 

 - оздоровительная рекреация 
(купально-пляжный отдых, пикники, 
водно-моторный спорт) 
 

 - походные виды туризма 
 

Наибольший ущерб приносят 
неорганизованные формы туризма 

 





Рекреация оказывает дифференцированное 

воздействие на различные компоненты природной 

среды. 

 

Наиболее устойчивым компонентом 
является воздух. 

 Значительным изменениям подвергается 
почвенный покров, особенно дерновый и 
гумусовый приповерхностные горизонты. 

(под воздействием вытаптывания они 
уплотняются, в них уменьшается скважность, 
ухудшается аэрация, условия водопроницаемости 
– нарушаются химические и биологические 
процессы) 



Наиболее заметно воздействие рекреации на самые 

подвижные компоненты природных комплексов –  

растительность и животный мир. 

 Промысловые виды 
рекреационных 
занятий – сбор ягод 
,грибов, цветов – 
подрывает 
самовозобновляемость 
растений, 
повреждение растений 
способствует 
заражению их 
болезнями.  



Воздействие туризма на элементы экосистемы   

(животный мир) 

Наиболее 
сильное 
воздействие 
туризма на дикую 
природу связано 
с охотой и 
рыбной ловлей, 
которые 
сокращают 
популяции 
некоторых видов 
животных и рыб. 
  





Однако известно, что 

простое присутствие 

людей также способно 

нарушить 

жизнедеятельность 

диких животных, 

особенно птиц и 

крупных 

млекопитающих.  

 
 
 
 
 
Часто неудобства 

животным причиняют 
не сами люди, а 
оборудование, которым 
они пользуются на 
отдыхе.  



 
 
Так, животных сильно 

беспокоит шум 
радиоприемников, 
магнитофонов и двигателей 
автомобилей, что приводит 
к нарушению их 
размножения. Моторные и 
парусные судна наносят 
вред водоплавающим 
птицам, особенно тем, 
которые строят гнезда на 
поверхности воды. Часто 
это ведет к тому, что 
водоплавающие птицы 
покидают водоем. 

 

 



Водные объекты также испытывают серьезное 

негативное воздействие туризма и рекреации 

 В зоне береговой 
полосы негативным 
изменениям подвержен 
рельеф (осыпание 
береговых склонов),  

 растительность 
(выбивание травяного 
покрова, разрушение 
полосы прибрежной 
растительности)  

 физико-химические  
характеристики воды 

 

 Значительную роль 
туристско-
рекреационное 
хозяйство может 
играть в 
формировании 
коммунально-
бытовых стоков с 
побережья. 

 Удельный вес 

туристского хозяйства в 

поступлении биогенных 

элементов в оз. Нарочь- 

      7-8 %. 





 Использование моторных 
лодок способствует 
развитию береговой 
эрозии, рассеиванию 
(распространению) 
водных сорняков и 
химических 
загрязнителей, 
замутнению воды в 
мелких водоемах.  

 На озерах Республики Беларусь 

запрещено использование водно-

моторных плавсредств 



Поэтому при организации рекреационной 

деятельности необходимо учитывать 

рекреационную емкость природного комплекса, 

которая определяется  

– устойчивостью к рекреационным нагрузкам 

- психофизическим комфортом отдыхающих 

 

 Устойчивость – способность природного 
комплекса противостоять 
рекреационным нагрузкам до 
некоторого предела, за которым 
происходят  необратимые его изменения 



Существует 5 условных стадий рекреационной 

дегрессии 

 Изменение лесного 
фитоценоза может 
происходить от 
начала его 
механического 
вытаптывания 
(появление первой 
тропинки), до полной 
деградации 
(отдельно стоящие 
деревья на 
оголенной и 
утрамбованной 
земле). 



Основные индикаторы рекреационной 

дегрессии: 

Изменение  соотношения в 
наземном покрове растительных 
видов (лесных, луговых, 
рудеральных) 

Плотность почвы 

Масштабы изменения данных индикаторов 

зависят от величины рекреационной 

нагрузки и определяют стадии 

рекреационной дегрессии 

 



Рекреационная нагрузка 

 - измеряется численностью отдыхающих 
на 1 площади за 1 времени (чел/час/га). 

 Предельно допустимым уровнем 
нагрузки является величина, 
показывающая какое количество 
туристов одновременно в течение 
сезона может отдыхать на 1 площади, 
не нанося ущерба природному 
комплексу, в котором происходит 
самовосстановительный процесс. 



Стадии рекреационной дегрессии 
Эколого-
ценотические 
группы 

I II III IV V 

Лесные, % 100,0 100,0 97,2 65,0 + 

Луговые, % 
 

- + 2,8 22,0 14,3 

Рудеральные, % - - + 13,0 85,7 

Твердость почвы, 
кг/см3 

2,4 3,2 5,0 11,0 69,0 

Рекреационная 
нагрузка, 
Чел./час/га 

5 9-10 14-15 40-50 200 
 



Нарушение способности экосистемы к 

самовосстановлению при сохранении 

неизменных рекреационных нагрузок 

происходит между III и IV стадиями 
дегрессии. 

 Наглядное действие постоянно высоких 
рекреационных нагрузок проявляется в полном 
прекращении возобновления основной породы 
древостоя и прогрессирующем олуговении 
наземного покрова. 

  А новое направление в развитии природных 
комплексов с точки зрения условий для отдыха 
людей, чаще всего оказывается 
неблагоприятным. 



 Для того, чтобы достигнуть  плотности 
почвы 3 стадии дегрессии в сухих 
сосняках (леса Нарочанской курортно-
рекреационной зоны) достаточно 
нагрузки 10 чел/га в течение 200-250 ч. 
В итоге, за один летний сезон 10 
человек способны привести 1 га сосняка 
верескового к 3 стадии дегрессии. 

  Для восстановления леса при полном 
отсутствии рекреационных нагрузок 
необходимо около 10 лет. 



 



Для различных типов природных комплексов 

рекреационные нагрузки должны определятся 

дифференцированно 

Для определения допустимых 
нагрузок проводятся натурные 
наблюдения за посещаемостью 
природного комплекса, которая 
сопоставляется со степенью его 
измененности. 

 



Рекреационная емкость территории – число 

людей(отдыхающих), которые без 

существенного ущерба для природной среды 

могут находиться на определенной территории 

в единицу времени 

 Для определения  рекреационной 
емкости данной территории (зона 
отдыха, курорт) необходимо найти 

произведение ее площади и показателя предельно 

допустимых нагрузок (ПДН) для 

соответствующего типа природного комплекса. 

 Е= S*ПДН (чел/га) 



Необходимые данные для расчета 

рекреационной емкости 

  - информация о ландшафтной 
структуре территории 
(ландшафтная карта) 

 

  - площадь оцениваемой 
рекреационной зоны 

 

  - данные ПДН для данного типа 
ПТК 

 


