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Проблемы экологии в России и их влияние на туризм и гостеприимство  

Environmental problems in Russia and their impact on tourism and hospitality 

Лазукина С.В., Зейналова А.Р. 

S. Lazukina , A. Zeinalova  

 В статье рассмотрены основные аспекты природоохранной деятельности 

в России. Авторы проанализировали причины ухудшения экологии в стране, 

выделили проблемы и возможные пути их решения. Внимание в статье 

уделяется туристическим и гостиничным предприятиям, и их роли в 

загрязнении окружающей среды, а также направлениям рационального 

природопользования в туризме.  

 The article considers the main aspects of environmental protection in Russia. 

The authors analyzed the causes of environmental degradation in the country, 

identified problems and possible solutions. Attention in the article is paid to tourism 

and hotel enterprises, and their role in environmental pollution, as well as areas of 

environmental management in tourism. 
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Под природоохранной деятельностью понимают деятельность, которая 

направлена на сохранение окружающей среды. Также к данному понятию 

можно отнести рациональное пользование природными ресурсами, которые с 

давних времен являлись источниками жизнедеятельности человека. Природа 

давала людям пищу, кров, одежду и др., без чего бы цивилизация не смогла 

пройти такой длинный путь. Так, в наше время создаются ведомства, которые 

призваны предотвращать вредоносное воздействие на окружающую среду. В 

Российской Федерации данным вопросом занимается Министерство природных 

ресурсов и экологии.  
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Конечно, сложно не заметить положительные тенденции 

природоохранной деятельности в РФ. Например, в Москве растёт число 

озеленённых районов, в том числе, Бутово, парк «Зарядье» и др. Также в 

России огромное внимание уделяется заповедным зонам, которых на данный 

момент насчитывается порядка 108, а национальных парков - 63. Общая 

площадь охраняемых зеленых территорий в РФ различного уровня — как 

федерального, так и регионального — составляет 232,5 млн га.1  

Из годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного 

хозяйства» по итогам 2020 года можно выделить такой факт, касающиеся 

природоохранной деятельности: произошло снижение лесистости территории 

Российской Федерации на 46,4 %.2 Возникают сложности и со сбором семян 

основных лесообразующих пород для будущего увеличения числа деревьев. 

Так, сбор семян дуба в 2019 году уменьшился на 146,5 т или 64%, 

лиственницы на 4,5 т или 76%3. То есть, очевидно, что в России существуют 

определенные проблемы в сфере экологии и природопользования для 

будущих посадок.  

                                                 
1 В России отмечается День заповедников и национальных парков [Электронный ресурс] / 

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай // 

Официальный сайт — 2022. — Электрон, дан. — Режим доступа: https://www.mpr-

ra.ru/4009-v-rossii-otmechaetsya-den-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov (дата обращения: 

05.07.2022). 
2 Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы 

Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» [Электронный ресурс] / 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации // Официальный 

сайт — 2022. — Электрон, дан. — Режим доступа: 

https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_programmy/godovoy_otchet_o_khode_realizatsii

_i_otsenki_effektivnosti_gosudarstvennoy_programmy_rossiyskoy_fede/ (дата обращения: 

05.07.2022). 
3 Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы 

Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» [Электронный ресурс] / 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации // Официальный 

сайт — 2022. — Электрон, дан. — Режим доступа: 

https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_programmy/godovoy_otchet_o_khode_realizatsii

_i_otsenki_effektivnosti_gosudarstvennoy_programmy_rossiyskoy_fede/ (дата обращения: 

06.05.2022). 

https://www.mpr-ra.ru/4009-v-rossii-otmechaetsya-den-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov
https://www.mpr-ra.ru/4009-v-rossii-otmechaetsya-den-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov
https://www.mpr-ra.ru/4009-v-rossii-otmechaetsya-den-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov
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К причинам ухудшения можно отнести: климатические изменения;  

пожары; расширение экспорта древесины в соседние страны; рост криминала 

(незаконная вырубка леса); увеличение вредных выбросов в атмосферу и 

окружающую среду, повлекшее за собой сокращение лесов в РФ и др. 

Таким образом, природоохранную деятельность в России необходимо 

проводить более системно, чтобы не допустить в последующих периодах 

ухудшение ситуации.  

Изменение климата – одна из самых больших и серьезных проблем, 

стоящая перед человечеством во всем мире, и Россия – не исключение. Из-за 

этих изменений, например, глобальное потепление достигло своего пика в 

XXI веке, а разнообразие животного мира все больше сокращается с каждым 

днем. 4  Несмотря на то, что данную проблему очень сложно решить в 

пределах одного государства, Россия может внести определенный вклад в 

нейтрализацию негативных последствий, связанных с изменением климата. 

Так, предложения некоммерческой организации «Drawdawn»5, на наш взгляд,  

были бы полезны для дальнейшего рассмотрения и анализа органами по 

природоохранной деятельности.  

Среди них можно выделить:  

 производство и популяризация электрических велосипедов, 

электромобилей, электропоездов;  

 защита лесов на всех уровнях (включающая в себя государственную 

политику и обеспечение соблюдения существующих законов о борьбе с 

лесозаготовками); 

 производство высокоэффективных тепловых насосов (извлекают тепло из 

воздуха и передают его в помещения для отопления); 

                                                 
4 Потепление в XXI веке оказалось крупнейшим за две тысячи лет [Электронный ресурс] / 

«МИР 24» информационно-аналитический интернет-портал // Официальный сайт — 2022. 

— Электрон, дан. — Режим доступа: https://mir24.tv/news/16370800/poteplenie-v-xxi-veke-

okazalos-krupneishim-za-dve-tysyachi-let (дата обращения: 08.06.2022). 
5 Solutions of Project Drawdown [Электронный ресурс] / Project Drawdown // Официальный 

сайт — 2022. — Электрон, дан. — Режим доступа: https://www.drawdown.org/ (дата 

обращения: 09.07.2022). 

https://www.drawdown.org/
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  использование высокопроизводительных стекол (улучшают изоляцию 

окон и делают отопление и охлаждение зданий эффективнее); 

 повышение эффективности авиации (технологии, помогающие снизить 

выбросы самолетов)6.  

Другой немаловажной проблемой считается утилизация отходов. В 

мире наблюдается всеобщая тенденция повторного использования вещей и 

переработка мусора. Однако, в России все не так однозначно. Несмотря на 

то, что существуют пропаганда и популяризация сохранения окружающей 

среды, в нашей стране до сих пор отмечается небольшой процент 

переработки мусора (всего 7% от общего объема) 7 . При этом остальные 

отходы попадают на свалки и полигоны, а также в реки, еще больше их 

загрязняя. Степень переработки отходов России и стран Европейского Союза 

представлена на рисунке 1: 

                                                 
6  70 решений проблемы изменения климата [Электронный ресурс] / Recyclemag.ru // 

Официальный сайт — 2022. — Электрон, дан. — Режим доступа: 

https://recyclemag.ru/article/reshenii-problemi-izmeneniya-klimata (дата обращения: 

08.05.2022). 
7  Общество потребления: сколько мусора мы производим [Электронный ресурс] / 

Trends.rbc.ru // Официальный сайт — 2022. — Электрон, дан. — Режим доступа: 

https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/608058d99a79474434696eee (дата обращения: 

08.05.2022). 

https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/608058d99a79474434696eee


92 

 

 

Рисунок 1. Сравнительная характеристика степени переработки 

отходов в процентном соотношении8 

В Российской Федерации есть несколько способов решения данного 

вопроса. Первый метод – это простое захоронение, которое подразумевает 

закапывание отходов на специальных полигонах. Предполагается, что такие 

территории оборудованы особым оснащением для безопасности людей и 

окружающей среды. Тем не менее, как показывает практика, эти полигоны не 

имеют соответствующего оборудования, что и приводит к загрязнению 

прилегающих участков земли. 

Второй способ – компостирование, включающее утилизацию отходов 

биологического происхождения. Они просто разлагаются и становятся 

удобрением для растений и деревьев.  

Наиболее востребованным считается третий способ – сжигание, 

происходящее в комплексах, где находятся многочисленные печи с высокими 

температурами. Данный процесс очень загрязняет окружающую среду и 

наносит вред рядом живущим людям. Последний метод, использующийся на 

территории Российской Федерации, это плазменный метод, который является 

                                                 
8

 Особенности переработки отходов в России [Электронный ресурс] / Vtorexpo.ru // 

Официальный сайт — 2022. — Электрон, дан. — Режим доступа: 

https://vtorexpo.ru/othody/pererabotka-v-rossii.html?ysclid=l405eoiso (дата обращения: 

08.07.2022). 
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одним из самых безвредных. В этом случае мусор перерабатывается путем 

газификации, а полученный газ используют в электроэнергетике. 

Вышеперечисленные проблемы прямо или косвенно взаимосвязаны с  

туризмом и гостеприимством. После пандемии увеличивается спрос на эко-

отели, активно развивается экотуризм. Востребованность чистых территорий 

и водных ресурсов растёт во всём мире, как у туристов, так и у местного 

населения9. Так, отходы туристических и гостиничных предприятий должны 

уменьшаться или перерабатываться. Поэтому для предприятий 

гостеприимства актуально рациональное природопользование.  

Рациональное природопользование – это такая система, при которой 

добываемые природные ресурсы стараются использовать в полном объеме, 

при этом обеспечивая восстановление данных возобновляемых природных 

ресурсов, и используя отходы от деятельности, что помогает сократить 

загрязнение природы. Во многих сетевых отелях, заботящихся о природе и 

экологии, можно встретить таблички, которые говорят о том, что, если гость 

хочет использовать полотенца повторно, он должен оставить их на сушилке, а 

если поменять, то оставить их на полу. Таким образом, гостиница уменьшает 

траты на повторную стирку, снижая потребление воды и ресурсов. 

Положительно скажется на природе и замена пластиковых бутылок на 

стеклянные, которые можно использовать повторно. Дозаторы для мыла, 

шампуней помогут сократить чрезмерное их использование, а также 

уменьшит количество пластиковых тюбиков, которые чаще всего становятся 

причиной загрязнения окружающей среды. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что область утилизации 

отходов и их дальнейшая переработка в Российской Федерации плохо 

развита и требует последующих мер и регулирования, чтобы изменить 

настоящее положение дел. Поэтому для усовершенствования данной системы 

стоит создавать высокотехнологичные комплексы и внедрять систему 

                                                 
9 Романова М.М., Кульгачев И.П., Блинова Е.А. Основные тенденции и закономерности 

развития международного туризма // Вестник Евразийской науки, 2021 №1, с. 1-11 
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сортировки мусора. Это позволит снизить выброс вредных веществ в 

атмосферу и в целом уменьшить влияние на природу. 

Если же говорить о гостиничных предприятиях, то невзирая на то, что 

все способы по устранению отходов уже давно известны, многие гостиницы 

продолжают использовать пластик и загрязняющие вещества в своей 

деятельности. В основном только большие сетевые отели используют 

экологические программы по защите окружающей среды. Это связано с тем, 

что не все маленькие гостиничные предприятия имеют большой бюджет, 

который позволил бы им присоединиться к таким «зеленым» программам. 

Тем более в России данные проекты только начинают появляться и 

внедряться. 10Стоит дать больше времени этому процессу, популяризируя его 

на территории Российской Федерации. 
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