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 Существование разного рода программ, проведение каких-либо 

политических проектов оказывает отрицательное влияние на окружающую 

среду. Однако сама концепция, направленная на развитие России подразумевает 

социальный прогресс при минимальном негативном влиянии на экологию. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать умозаключение, что Российской 
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Федерации просто были  необходимы проекты, направленные не только на 

всеобщее развитие в сфере образования, культуры, науки, но и также экологии. 

Это выступает ключевым моментом, поскольку при регрессе в экологической 

сфере со временем будет значительно ухудшаться и сама обстановка в 

государстве. Наступит хаос, приводящий Россию в упадок.  Сама защита 

экологической обстановки в современных реалиях выдвигается на первое место. 

Проявление невнимательности к проблемам в этой сфере может обернуться 

глобальной катастрофой, поскольку в данной ситуации затрагивается не только 

благополучие граждан и самой  России в целом, но и выживание всего живого на 

планете.5 И ужасно то, что деградация в экологии может быть необратимой.  

Действительно, климатическую систему Земли в целом формирует всё, что нас 

окружает.1 Практически во всех сферах жизни человека в его сознании 

укрепилось представление о себе, как о хозяине планеты. Поведение людей по 

отношению к окружающей среде основано на парадигме «человеческой 

исключительности», и это одна из главных причин экологического кризиса на 

планете.2 

 Поэтому одно из главенствующих мест  в обеспечении и сохранении 

баланса в эколого-экономической устойчивости и природной подсистем 

занимают проекты, направленные на развитие государства. Они установлены 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года».3 Помимо этого значительную роль в развитии государства занимает 

государственная политика в области экологического развития на период до 2030 

года, утвержденная  Президентом Российской Федерации от 30 апреля 2012 года. 

Действительно,  ситуация в государстве указывает на достаточно высокий 

уровень антропогенного воздействия на природу, а также теми последствиями, 

которые происходили в экономической деятельности в прошлом. И данная 

политика в стране существует не только для поддержания экологической 

безопасности, но и самого инновационного развития, а также сохранение 

окружающей среды в благоприятном состоянии не только для каждого из нас, но 
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и для всего биологического разнообразия  природных ресурсов.4 Спектр 

направлений довольно широк: «Образование», «Здравоохранение», «Культура», 

«Демография», «Жилье и городская среда»,  «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Экология», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»,  «Производительность труда и поддержка 

занятости», «Международная кооперация и экспорт». Указанные направления 

созданы с  целью поднятия уровня Российской Федерации на международной 

арене, способствование прогрессированию во многих сферах жизни для 

построения стабильного, устойчивого  и взаимосвязанного между собой 

процесса продвижения во многих аспектах, занимающих главенствующее 

положение не только в общественном, но и в государственном строе. Улучшение 

экономической и социальной ситуации, а также повышение уровня комфортных 

условий для населения  выступают одними из главных задач в Российской 

Федерации.   

 Главным критерием в  оценке эффективности реализации национального 

проекта «Экология» выступает реальное положение дел.  Именно внедрение 

современных и новых стандартов качества, а также экологической безопасности 

людей выводит наше государство на новый уровень развития.  

 Непосредственно основополагающими целями национального проекта 

«Экология» выступают: значительное снижение процента загрязнения 

атмосферного воздуха в промышленных центрах, занимающих значительную 

площадь, уменьшение не менее чем на 20 % совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в тех городах, где наиболее плачевное 

состояние. Одной из основных целей выступает улучшение качества питьевой 

воды для граждан Российской Федерации, что не может остаться без внимания, 

поскольку вода выступает продолжением жизни на планете и очень важно 

поддерживать и сохранять чистоту той воды, которую люди,  проживающие на 

территории России,  употребляют для своих биологических потребностей.  Еще 

одной целью, имеющей такое же важное значение выступает эффективное 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(38) 2019              

Alley-science.ru  

обращения с отходами производства и потребления, а также ликвидация 

выявленных на 1 января 2018 года свалок, которые образовались в 

несанкционированном порядке в границах городов, обеспечение и поддержание 

баланса выбытия лесов в соотношении 100 % к 2024 году, а также сохранение в 

России биологического разнообразия. 

 Говоря об экологии можно без раздумий заявить о том, что это будущее  

России. Только поддержание и сохранение полноценного состояния в сфере 

экологии позволит государству не только обеспечить своих граждан достойным 

уровнем жизни, но и выведет Российскую Федерацию на новый уровень 

развития.  

 Именно реализация вышесказанных проектов выступает тем важным 

шагом на пути решения не только социально-экономических, но и экологических 

задач.  

 В Российской Федерации основными проблемными вопросами являются 

сокращение биологического разнообразия изменения самой структуры 

природных ландшафтов, что, в свою очередь, приводит к пагубным 

последствиям всего спектра природной сферы, а также увеличение площади 

экосистем в нарушенном состоянии, что выступает следствием усугубления 

экологической устойчивости территорий Российской Федерации в ходе 

природной трансформации экосистем. 

 Но если конкретно углубиться в данную проблему в экологической 

обстановке, то можно сказать о том, что в оценке эффективности реализации 

национального проекта «Экология» при исследованиях реализации всего 

комплекса поставленных задач вышесказанного национального проекта не особо 

существенно изменит всю экологическую ситуацию в Российской Федерации, 

поскольку данный национальный проект направлен в основном на борьбу с 

такими последствиями, как снижение выбросов в атмосферу и сбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты, борьбе с эрозией почв. 

 Для того, чтобы уменьшить процент проблем в экологической сфере 

России надо направить внимание не только на борьбу с последствиями, но и в 
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основном на выявление причин экологической деградации процессов, а также 

надо уделять внимание повышению общей полезности ландшафтов.6 

Благоприятная экологическая обстановка в государстве выступает  главной 

целью страны. Ведь то, что нас окружает, то, чем мы дышим, что пьем  и что 

видим оказывает не только на каждого из нас, но и на планету в целом. 

Улучшение Российской Федерации в сфере экологии позволит нашему 

государству занять лидирующее положение на международной арене, что не 

может остаться для населения, проживающего на территории России не 

замеченным. 
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