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Если смотреть на туризм с точки зрения экологии то, можно 

сказать, туризм является одним из видов природного пользования. 

Становление и развитие туризма требует вовлечения природных 

ресурсов, а так же территорий, что приводит к появлению особого вида 



ландшафта – рекреационный. Во многих развитых государствах 

территории, применяемые для отдыха и туризма, занимают третье место 

по площади после сельскохозяйственных и лесных земель. 

Быстрые темпы развития туризма делает рекреационное 

использование территорий многообещающим, что вытесняет иные виды 

землепользования на данных территориях. Вместе с сельским и лесным 

хозяйствами рекреационное использование земель делает «фон», где 

появляются и другие виды хозяйственной работы. В ряде мест 

формируются культурные ландшафты: курорты, лесные зоны, парки, 

пляжи и другое, где рекреационное использование считается 

приоритетным. 

Рекреационные ландшафты легко уязвимы и хрупки, а 

рекреационные ресурсы исчерпаемы, невозобновляемы, а главное 

имеют ограничения в использовании. Их стихийное и нерациональное 

внедрение формирует ряд экологических проблем в районах усиленного 

туристического освоения, как в экономически развитых государствах, 

так же и в развивающихся. По мнению директора ЮНЕП Фрица 

Флингеманна: «Размеры неблагоприятного влияния туризма, которое 

чувствуют сейчас на себе почти все развивающиеся страны, не 

владеющие необходимыми техническими и экономическими 

возможностями для восполнения использованных туристами ресурсов и 

утилизация выработанных ими отходов, нередко во много раз 

превосходят ущерб, наносимый окружающей вокруг среде и местному 

населению» 

Отрицательное влияние туризма на природную среду в 

современных условиях является объектом пристального внимания 

международного сообщества Проблемы деградация природных 

ландшафтов, загрязнение природных объектов, застройка земель, 

опасность для дикой природы и мест обитания, а следствие этих 



проблем потеря биоразнообразия; нарушение местных традиций и 

социальных структур. Так же стоит проблема конфигурации элементов 

природной среды, которые остро проявляются на таких территориях 

отдыха, как парки, заповедники и пригородные лесные зоны, где при 

высокой посещаемости уничтожаются зеленые насаждения (листья, 

ветки, то есть компоненты, имеющие важные питательные вещества и 

свойства), что приводит к нарушению естественного процесса 

лесовозобновления, понижается биологическая энергия почв, 

уничтожается подлесок. В итоге интенсивно развиваться злаковый 

покров, который вытесняет лесной травяной ярус, ухудшается 

структура почвы, понижается скважность (на 18-20%), снижается 

микробиологическая энергичность (в 2-3 раза). 

Часто губительно воздействуют на окружающую среду развитие 

туризма и формирование его инфраструктуры в рекреационных землях, 

а именно постройка объектов туристического назначения. На 

средиземноморском побережье между Испанией и Сицилией 3/4 

песочных дюн практически прекратили существовать в результате 

отведения земель под застройку сооружений, специализированных для 

сервиса туристов. Теперь уже вместо очертаний линии берега, стоят 

новые силуэты – порты для яхт и катеров и городские здания и 

сооружения. 

Динамично развивающаяся отрасль туризм, является как 

источником неблагоприятного влияния на природу, но при этом 

оказывает и положительное влияние, а главное часто содействует 

устойчивому развитию и повышению благосостояния территорий. 

Комплексный подход к созданию туристического кластера на 

территории, учитывающий национальный колорит и специфику 

региона, а главное бережное отношения к своей природе позволит 

привнести большой вклад в сохранение и развитие территории 



поселения, региона и страны в целом. Благодаря развитию туризма за 

последние 50 лет на порядок возросла численность природных 

заповедных ареалов (сейчас насчитывается практически 10 тыс. парков 

и заповедников). 

Туризм – мощнейший и важный катализатор для создания 

водоочистных механизмов, правильной утилизации мусора и других 

отходов, так как основанная масса туристов считают наилучшим как 

раз, то пространство отдыха, где отсутствуют промышленное 

производство, минимизация влияния транспортных средств на 

окружающую среду, а подходящая экологическая обстановка остается 

главным компонентом, определяющим выбор туристов. [2] 

Развитие туристического кластера на территории – это потенциал 

для создания рабочих мест, что важно для развивающихся стран, для 

которых это способ борьбы с бедностью, предоставления рабочих мест 

для молодежи, женщинам и стимул роста предприятий малого бизнеса. 

Виды занятости в сфере туризма многочисленны и многообразны, 

начиная с работы в хостелах и гостиницах, заканчивая экскурсоводами 

и работниками такси. В развивающихся государствах туризм считается 

движущим рычагом буквально во всех секторах экономики: 

строительстве, индустрии моды, в области образования, спорта и 

культуры, инфраструктуры развлечений. 

Между туризмом и находящейся вокруг природой имеется и 

наблюдается отчетливая взаимозависимость. За положительное 

состояние природы отвечает правильная организация туристической 

работы. В то же время ни одна отрасль мировой экономики не 

находится в такой прямой зависимости от таких компонентов, как 

наличие чистейшей воды, песка, воздуха и в целом от безупречного 

состояния окружающей среды, как туризм. Первозданная природа для 

одних гарантирует хорошее качество жизни, а для нас – потенциальных 



туристов является катализатором путешествий по миру, чтобы 

посмотреть интересные места, природные явления, национальные и 

культурные обычаи. Туристический кластер может благополучно 

развиваться только при оптимальном, устойчивом эффективном и 

бережном использовании территории и природных ресурсов. 
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