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Соның ішінде, кірме сөздер, диалект сөздер, жаргон 

сөз т.б. мүмкіндігінша қашық болу қажет етеді. 

Стильдік тұрғыдан ресми іс-қағаздар, ғылыми, 

публицистикалық, ауызекі стильдердің өзіндік 

ерекшеліктерін қадағалау, сөйлеу этикетінің 

заңдылығын сақтау, мүмкіндігінше тілдің 

байлығын, көркемдік құралдарын молынан 

қолдану, ойдың жүйелігін, толықтығын 

қадағалауды қажет етеді.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны основные аспекты эколого-экономического развития региона. Приведены важные 

экологические проблемы, причины их возникновения. Изложены возможные пути решения 

существующих экологических проблем региона. 

ANNOTATION 
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В современных условиях невозможно 

представить научно-технический прогресс без 

экономического развития региона, обеспечения и 

поддержания постоянных темпов роста 

производства. Это подразумевает все большую 

зависимость от природных ресурсов и 

предполагает налаживание эффективного 

взаимодействия экосистем, рационального 

использования природного капитала территории. 

Основное противоречие между экономическим и 

экологическим развитием заключается в том, что, с 

одной стороны, экономика должна развиваться, с 

другой стороны, это развитие порождает пагубные 

для окружающей среды последствия. 

Регионы обладают ограниченным запасом 

ресурсов и ограниченным «запасом прочности» 

своих экосистем в их способности противостоять 

негативному антропогенному воздействию. 

Региональные экосистемы являются, по сути, 

носителем качества жизни местных сообществ, 

обеспечивая поток экологических услуг. Именно 

экосистемы служат источником естественных 

продуктов (ягод, грибов, рыбы и т.п.), 

обеспечивают поддержание водного баланса, 

предотвращают эрозию почв и т.д. Территории, 

которые предоставляют экосистемные услуги, 

вынуждены нести значительные экономические 

издержки (дополнительные затраты на сохранение 

и восстановление природного комплекса, 

упущенные выгоды от сдерживания 

промышленного развития и пр.). Вместе с тем 

потребление экосистемных услуг может приносить 

значительные социально-экономические выгоды. 

Президентом РФ утверждены Основы 

государственной политики в области 

экологического развития России на период до 2030 

года. Распоряжением Правительства РФ от 18 

декабря 2012 года № 2423-р утвержден План 

действий по реализации Основ государственной 

политики в области экологического развития РФ на 

период до 2030 года. Разработка Основ 

обусловлена необходимостью обеспечения 

экологической безопасности при модернизации 

экономики и в процессе инновационного развития. 

Основами определяются стратегическая цель, 

основные задачи государства в области охраны 
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окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности и механизмы их реализации [1]. 

Проанализировав сложившуюся 

экологическую ситуацию в стране и регионах, 

отметим, что сохранение качества окружающей 

среды и ее восстановление в некоторых регионах 

требует больших вложений, таких как: сокращения 

объемов промышленного производства, добычи 

ресурсов и загрязнения окружающей среды. 

Предполагаем, что основным направлением в 

обеспечении устойчивого развития страны должно 

стать улучшение качества окружающей природной 

среды и повышение эффективности 

природопользования. Анализ показал, что 

тенденцией последних лет стал стремительный 

рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от автотранспорта и промышленных загрязнителей; 

увеличение отходов производства и потребления. 

Отметим и позитивные результаты от реализации 

мероприятий по охране окружающей среды. Так, 

произошло сокращение выбросов в атмосферу 

предприятиями на 1,7 % в 2018 году по сравнению 

с 2012 годом. Возросло улавливание и 

обезвреживание веществ загрязняющих атмосферу 

на 5,6 %, на 10,4 % выросло повторное и оборотное 

использование воды. В связи с реализацией 

государственной политики, направленной на 

обеспечение экологической безопасности 

сократилось образование опасных отходов. 

Положительные изменения произошли из-за 

ужесточения требований к хозяйствующим 

субъектам и реализации государственной политики 

в области экологического развития РФ на период до 

2030 г [5]. 

Уникальность природного капитала 

Краснодарского края заключается в его 

мультиресурсности, что с одной стороны, дает 

практически безграничные возможности для 

развития. С другой стороны, создает определенные 

проблемы при выборе альтернатив использования 

природных ресурсов и вызывает различные 

внешние эффекты, в частности определенные 

проблемы в достижении целей регионального 

развития. 

Причин сложной экологической ситуации 

много, все они многоуровневые, многоплановые: 

1. Отрицательный эффект 

сельскохозяйственной деятельности (идет 

загрязнение почвы при неумеренном внесении 

удобрений и ядохимикатов); 

2. Загрязнение атмосферы автотранспортом 

(по индексу загрязнению атмосферы Краснодар 

входит в список самых грязных городов России); 

3. Вырубка лесов, кустарников, уничтожение 

естественной растительностью, браконьерство в 

заповедных зонах и др.; 

4. Увеличение объектов хозяйственно-

бытовых стоков, значительно опережающих 

строительство и модернизацию очистительных 

сооружений; рост числа выездных 

автозаправочных станций (АЗС), которые носят 

значительный вред экологии, здоровью людей; 

5. Недостаточный учет мирового опыта 

химизации сельского хозяйства для 

совершенствования технологий, транспортировки, 

хранения и внесения удобрений в строгом 

соответствии с требованиями той или иной 

культуры, предотвращение непроизводительной 

потери элементов питания растений и загрязнения 

среды; 

6. Применение тяжелой 

почвообрабатывающей техники; не соблюдение 

севооборотов; недостаточное внесение органики; 

отсутствие коллекторно-дренажных систем на 

орошаемых участках; значительное загрязнение 

почвы тяжелыми металлами, азотосодержащими 

соединениями и пестицидами; 

7. Не совпадение практической 

целесообразности и нравственности (на первое 

место ставится выгода любой ценой, деньги) [2]. 
В Краснодарском крае показатели загрязнения 

атмосферного воздуха и поверхностных вод 

значительно выше, чем в целом по России. Так, 

наблюдается ежегодное увеличение выбросов в 

атмосферу края в среднем на 5 %, в то время как в 

целом по России они снижаются на 1,5 % ежегодно. 

Увеличение объема сточных вод возрастает в 

среднем на 9 %, а по России происходит его 

ежегодное снижение 3,1 %. Представленные нами 

данные подтверждают необходимость вовлечения 

всех структур власти в проблему охраны 

окружающей среды в Краснодарском крае и поиска 

новых инструментов, направленных на снижение 

уровня ее загрязнения промышленными 

предприятиями [4]. 

Подавляющая часть финансовых вложений, 

направленных на реализацию природоохранных 

мероприятий и рациональное природопользование 

происходит за счет собственных средств 

предприятий. В свою очередь, это приводит к 

снижению показателей эффективности 

деятельности, и сокращению возможностей для 

модернизации производства [3]. 

Экономический механизм регулирования 

деятельности предприятий в условиях обеспечения 

экологической безопасности должен учитывать 

интересы собственников в получении прибыли; 

интересы работников в безопасных условиях труда; 

интересы государства в получении налогов и 

сборов экологического характера; интересы 

населения, проживающего на загрязненной 

территории. 

Одним из положительных примеров в области 

обеспечения экологической безопасности и 

внедрения экозащитных технологий в 

Краснодарском крае является Концерн ООО 

«Еврохим Белореченские минеральные 

удобрения». 

Необходимо отметить, что деятельность по 

охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности региона с успехом 

реализуется на ООО «Еврохим - БМУ». На 

предприятии в 2009 году внедрена система 

экологического менеджмента, что подтверждается 

сертификатом на соответствие требованиям 

международного стандарта ISO 14001:2004. 
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На предприятии ведется строгий контроль за 

соблюдением требований природоохранного 

законодательства и нормированием выбросов в 

окружающую среду. Данная деятельность 

осуществляется в рамках реализации программы 

добровольного экологического мониторинга за 

пределами санитарно-защитной зоны химзавода. 

Мониторинг осуществляют станции 

автоматического расположенные по периметру 

предприятия контроля в режиме реального 

времени. Так же забор анализов проводят 

аккредитованная санитарная лаборатория и 

передвижной экопост Краснодарской краевой 

общественной организации Экологическое 

содружество [5]. 

Участие ООО «Еврохим БМУ» в 

добровольной системе экологического 

мониторинга как раз свидетельствует о социальной 

и экологической ответственности концерна. На 

протяжении нескольких лет на предприятии 

реализуются и другие уникальные 

природоохранные проекты, направленные на 

обеспечение экологической безопасности 

Северокавказского региона в целом. 

Была реализована Бессточная система 

водопользования. На ее реализацию было 

затрачено 172,5 млн. рублей. Предприятие снизило 

потребление чистой воды на 2,2 млн. м3 в год, 

полностью исключило сброс загрязняющих 

веществ в реку. Данный проект признан «Лучшей 

экотехнологией Кубани». Разработана и с успехом 

функционирует технология нейтрализации отхода 

химического производства – фосфогипса. Это 

явилось рациональным решением проблемы 

утилизации продуктов переработки природных 

фосфоритов и апатитов. Фосфогипс используется в 

качестве мелиоранта для улучшения структуры 

почв, подвергшихся деградации и повышения 

почвенного плодородия. Так же он активно 

используется в качестве строительного материала 

[6]. 

Реализован проект утилизации тепла, который 

привел к значительному сокращению потребления 

природного газа, речной воды. Резко снизилось 

количество выбросов вредных веществ, 

приводящих к возникновению парникового 

эффекта. 

В крае имеется достаточная правовая база для 

внедрения представленных выше проектов на 

других предприятиях. Тем не менее, 

необходимость совершенствования 

законодательства в этой сфере и экологизация 

общего законодательства определяет 

необходимость принятия системных комплексных 

мер направленных на обеспечение эффективного 

управления в сфере охраны окружающей среды: 

1. Обеспечивать условия, необходимые для 

реализации стратегических документов: 

Экологической доктрины Российской Федерации, 

Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 

года и Основ государственной политики в области 

экологического развития России до 2030 года с 

учетом новых глобальных и региональных 

тенденций, сложившихся в последнее время. 

2. Руководствоваться в практических 

решениях одобренной IV Всероссийским съездом 

по охране природы Декларацией о внедрении 

принципов «зеленой экономики» в Российской 

Федерации. 

3. Учитывать преимущество инвестиционной 

составляющей по превентивным мерам и 

ликвидации накопленного ущерба, а также 

созданию эффективных систем экологического 

мониторинга, использования механизмов 

государственной экологической экспертизы, 

государственного экологического надзора и 

экономического механизма природопользования 

при формировании краевых государственных 

программ. 

4. Разрабатывать и реализовывать стратегии и 

программы, направленные на сохранение видового 

разнообразия и реабилитацию территорий, 

находящихся в кризисном экологическом 

состоянии, включая государственную поддержку 

проведения работ по сокращению накопленного 

экологического ущерба. 

5. Обеспечить реализацию региональной 

программы в области обращения с отходами 

производства и потребления на основе 

комплексного решения проблемы на всей 

территории края, предусматривая приоритет 

сортировки, обезвреживания, утилизации перед 

захоронением отходов, инвентаризацию мест 

размещения отходов, строительство отвечающих 

природоохранным требованиям полигонов для 

размещения отходов, объектов утилизации. 

6. Обновлять дифференцированные тарифы на 

утилизацию (переработку и использование) и на 

размещение отходов, предусматривающие 

включение затрат эксплуатирующих организаций 

на последующую рекультивацию объектов 

размещения отходов. 

7. С целью экологизации видов экономической 

деятельности в долгосрочных краевых целевых 

программах предусматривать выполнение НИОКР 

и экологических проектов, ориентированных на 

внедрение наилучших доступных технологий 

(НДТ). 

8. Способствовать формированию системы 

экономических стимулов, побуждающих 

природопользователей увеличивать затраты на 

охрану окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности и реализации 

принципа «экономично то, что экологично». 

9. Консолидировать средства на разработку и 

реализацию отраслевых программ, проектов и 

мероприятий, связанных с рациональным 

природопользованием, охраной окружающей 

среды и обеспечением экологической безопасности 

из всех источников финансирования на основе 

долгосрочных соглашений. 

10. Создавать и сопровождать 

территориальные экологические полигоны или 

технопарки по разным направлениям с целью 

практического применения наилучших доступных 
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технологий, развития рынка экологических услуг, 

формирования экологической культуры и 

экологического просвещения населения [2]. 

Таким образом, несоблюдение требований 

экологической безопасности приводит к серьезным 

экономическим и социальным последствиям. 

Проведенный нами анализ, позволил установить, 

что приоритетным направлением в обеспечении 

экологической безопасности регионов должно 

стать формирование экономических инструментов 

ее обеспечения, а так же создание единой правовой 

базы на всех уровнях государственного 

регулирования. 
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Федеральная налоговая служба активно 

внедряет в свою деятельность новую концепцию 

налогового контроля по моделированию и 

коррекции поведения налогоплательщиков. В 

основе концепции – критерии отбора отдельных 

налогоплательщиков определенной отрасли, риск 

нарушения налогового законодательства которыми 

максимален, и создание «волнового» эффекта по 

другим налогоплательщикам данной отрасли. 

Актуальность темы исследования обусловлена 

важностью значения контрольной работы 

налоговых органов по зонам налоговых рисков. 

Цель организации контрольной работы налоговых 

органов по зонам налоговых рисков – сокращение 

количества налогоплательщиков, 

функционирующих вне наблюдаемом секторе 

экономики и увеличение количества 

налогоплательщиков, добровольно исполняющих 

свои налоговые обязательства.  

Руководитель ФНС России Михаил 

Мишустин по итогам работы налоговых органов в 

2018 году отмечает, что в консолидированный 

бюджет Российской Федерации поступило 21,3 

трлн. руб., что почти на 4 трлн. руб. или на 23% 

больше 2017 года (в 2017 году рост на 20%). Это 

максимальный прирост налоговых поступлений с 

2013 года. По оценкам ФНС России, пятая часть, 

или более 400 млрд. руб. прироста поступлений в 
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