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му участку земли, дому и привычному способу самообеспечения, а с другой стороны, сферы развития  неаг-

рарных  видов занятости в родном селе ограничены.   

Найти  выход из этого положения попыталась администрация  Алтайского края, совместно с центрами 

занятости. Как известно, важный фактор снижения уровня безработицы на селе – поддержка трудовой и 

предпринимательской инициативы безработных.  Администрация  края разработала  программы  занятости, 

позволяющие   сменить статус безработного на статус  индивидуального  предпринимателя, и в будущем, 

создавать  рабочие  места для земляком. Для этого, созвали сельских безработных  и семь наиболее актив-

ных  владельцев  ЛПХ, которых  отправили  на  курсы  предпринимателей  в г. Бийск. Таким образом,  селу  

предстояло  стать  площадкой пилотного проекта краевой службы занятости по организации малого пред-

принимательства, посредством вовлечения безработных. Начинающим предпринимателям  краевая  админи-

страция  выделила  субсидии в  размере 58,8 тыс. руб., а также, взяла на себя все финансовые расходы, свя-

занные с оформлением документов. Практически все малые предприниматели  занялись содержанием  ми-

ни–ферм, производством и реализацией  молочной  продукции.  Кроме этого, одна семья открыла предприя-

тие по мойке автомашин и впоследствии  предполагает  на его базе устроить  мастерскую по ремонту авто-

техники. Еще одна безработная закончила курсы парикмахеров  и  открыла в селе центр бытового обслужи-

вания.  

Всем предпринимателям  идет стаж, делаются отчисления в пенсионный фонд, предоставляются соци-

альные гарантии. Положение безработного, получающего пособие по безработице и ведущего пассивный 

образ жизни, радикально отличается от положения предпринимателя, который не только работает сам, но и 

создает рабочие места для других. 

Как  отзываются  сами  предприниматели … « одно дело, когда ты числишься безработным и получаешь 

крохотное пособие, и совсем другое – быть хозяином и самому распоряжаться производством и доходами" 

[2]. 

Благодаря принятию краевой целевой программы по снижению напряженности на рынке труда в районе 

уже 54 состоявшихся предпринимателя, которые получили финансовую поддержку государства и занима-

ются своим конкретным делом. Заявки на получение субсидии подали в ЦЗН еще 80 сельчан. Кроме  этого,  

успешные начинающие  предприниматели  планируют  расширять  свой бизнес  и подали заявки на получе-

ние  грантов краевой администрации в размере 300 тыс. руб. 

Исследование, проведенное среди  мелкотоварных,  частных  хозяйств  Подмосковья, существующих до-

статочно  продолжительное  время,  выявило  не  только  положительные  последствия  развития  данного 

сегмента  рынка,  но и трудности,  и  проблемы,  возникающие  при  его становлении.  Так,  в  качестве  по-

ложительных  факторов,  занятые  на  малых  предприятиях  показали, что создание данных  хозяйств ока-

зывает положительное воздействие на повышение качества продукции, техническое перевооружение, улуч-

шение условий труда,  является фактором, препятствующим росту сельской  безработице,  играет заметную 

роль в социальном самочувствии тружеников. По мнению респондентов, причинами, тормозящими развитие 

производства, являются: удаленность от рынков сбыта (30,8%), плохое состояние дорог (26,2%), отсутствие 

сельскохозяйственной техники (29,2%), высокие налоги (20%). Многие рабочие не одобряют частые про-

верки налоговой инспекцией (46,2%), администрацией (24,6%), милицией (23,5%).(2)  В то же время, многие 

респонденты отмечают, что повышение товарности частных мини–ферм – перспективное направление раз-

вития отечественного агробизнеса, но все положительные,  сильные стороны малого предпринимательства 

могут реализоваться только при соответствующей  государственной поддержке.  
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В результате выполнения совместных исследований проблем обеспечения устойчивого развития и при-

родно–техногенной безопасности территорий Беларуси и Сибирского региона России, проведенных бело-

русско–российским научным коллективом в рамках Договора о научном сотрудничестве между Националь-

ной академией наук Беларуси и Сибирским отделением РАН от 26.08.2002г., результаты которых были 
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опубликованы в серии совместных работ (Проблемы экологических рисков и устойчивого развития терри-

торий (на примере Республики Беларусь и Красноярского края России //Левкевич В.Е. и др. Минск. Право и 

экономика, 2011. – 314 с.[1]; Основы обеспечения устойчивого развития территорий Беларуси и Сибирского 

региона России» //Грабар З.И. и др.– Пинск: ПолесГУ, 2011. – 219 с.[2]; Устойчивое развитие и природно–

техногенная безопасность территорий (Беларусь и Сибирь)// Левкевич В.Е. и др. Изд. КГПУ. Красноярск: 

Изд. КГПУ, 2010. – 322 с.[3]): осуществлен системный анализ проявления закономерностей развития эколо-

гических рисков и рискообразующих факторов в Республике Беларусь и Сибири, предложена система про-

гнозирования экологических рисков в различных регионах, а также разработана стратегия устойчивого раз-

вития территорий Беларуси и Сибири.  

В процессе исследований был осуществлен комплексный анализ текущего состояния и разработка про-

гноза эволюции экологического риска и рискообразующих факторов в Республике Беларусь и Красноярском 

крае России,  а также выявлены способы положительного воздействия на их развитие. Обоснована значи-

мость экологических, экономических, энергетических и личностно–социальных факторов устойчивого со-

циально–экономического развития и установлены взаимосвязанные способы их эффективной реализации. 

При этом системно исследованы закономерности развития экологических рисков Беларуси и Сибири, 

углубленно рассматриваются его региональные и глобальные аспекты.  

Установление закономерностей развития экологических рисков, позволило уточнить, исходя из целей и 

задач проводимого исследования, теоретические основы развития и прогнозирования экологических рисков 

в различных регионах и предложить систему показателей, позволяющую обеспечить, в отличии от суще-

ствующих методик, не только системную оценку состояния устойчивого развития территории, но и с высо-

кой степенью вероятности прогнозировать динамику природно–техногенной безопасности. 

Разработана инновационная стратегия устойчивого развития территорий Беларуси и Сибири, включаю-

щая в себя, во–первых, корректировку существующей  стратегии устойчивого социально–экономического 

развития Республики Беларусь, оценку существующего эколого–экономического районирования, как факто-

ра устойчивого развития нашей страны, во–вторых, в социально–эколого–экономическом контексте рас-

смотрены природные ресурсы Красноярского края, по новому оценены проблемы природно–техногенной 

безопасности и развития Сибири и т.д. Сформулированы принципы и задачи природосберегающих техноло-

гий, инновационных проектов по созданию и внедрению ресурсосберегающих производственных техноло-

гий.  

Основные выводы и предложения, содержащиеся в исследовании по проблемам обеспечения устойчиво-

го развития и природно–техногенной безопасности территорий Беларуси и Сибирского региона России, мо-

гут быть использованы для дальнейшего совершенствования оценки экологических рисков и рискообразу-

ющих факторов в Республике Беларусь и Сибири, повышения надежности прогнозирования экологических 

рисков в различных регионах, а также при разработке, реализации и корректировке  стратегия устойчивого 

развития территорий Беларуси и Сибири, государственных отраслевых и региональных научно–технических  

программ по модернизации производства, реструктуризации предприятий для решения проблем экологиче-

ской безопасности.  

Вместе с тем повысить эффективность использования результатов совместных белорусско–российских 

исследований, по нашему мнению, возможно за счет системного учета при определении способов преодоле-

ния нежелательных эколого–экономических последствий хозяйственной деятельности можно только при 

условии комплексного учета таких компонентов устойчивого развития как: атмосферный воздух, водные и  

земельные ресурсы, органо–минерально–сырьевые ресурсы, утилизация отходов, растительный и животный 

мир. 

 Атмосферный воздух. Выбросы промышленных предприятий, выхлопные газы автотранспорта, 

аэрозольные загрязнения тепловых электростанций попадают в воздух и ветром разносятся на большие тер-

ритории, тем самым загрязняя их. Наиболее опасными из этих загрязнений являются: оксид углерода (IV), 

оксиды азота, диоксид серы, углеводороды, альдегиды, тяжѐлые металлы (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr), аммиак и ра-

диоактивные изотопы. Пагубное влияние также оказывают тепловое (выбросы теплого воздуха), электро-

магнитное (электромагнитные и радиоволны) и шумовое загрязнение (низко– и высокочастотные колеба-

ния). Для снижения показателей загрязнения атмосферного воздуха в первую очередь необходимо: понизить 

уровень выбросов автомобильного транспорта (переход на экологически чистые виды топлива и улучшение 

его качества), разработать действенные методы обеспечения экологической безопасности дорог, установле-

ние жестких норм на количество выбросов загрязняющих веществ для промпредприятий.  

 Водные ресурсы. Загрязнение водных ресурсов происходит в основном из–за выпадения неблаго-

приятных веществ в виде осадка  или же за счет ввода нежелательных элементов в бассейны рек вместе со 

сточными водами. Наиболее вредными веществами в этом случае являются концентрации токсичных тяже-

лых металлов, пестициды, нитраты и фосфаты, нефтепродукты, поверхностно–активные вещества. Для ре-

шения проблемы обеспечения качественной питьевой водой населения, а также защиты от загрязнения под-

земных вод необходимо провести следующие мероприятия: повышение экологического качества зон сани-

тарной охраны водозаборов, введение количественных и качественных норм на применение на сельхозуго-

диях минеральных и органических удобрений, регулярное проведение геоэкологической разведки террито-

рий, строительство систем централизованного водоснабжения с направленностью на подземные воды в 
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наименее благополучных населенных пунктах, введение количественных и качественных норм сброса го-

родских и промышленных вод. 

 Земельные ресурсы. В настоящее время возрастает роль решения проблем использования земельных 

ресурсов (включая почву). Деградация почв (опустынивание, заболачивание, засоление, эрозия, загрязнение) 

ведет к сокращению сельскохозяйственных и пахотных угодий, а также уменьшение земель природного 

каркаса. Для улучшения использования земельных ресурсов и предотвращения их загрязнения необходимо:  

проведение детальных исследований земель для принятия решений по их использованию в дальнейшем, 

принятие мер по восстановлению болот, разработка и реализация программ по обнаружению и картографи-

рованию областей с высоким уровнем загрязнения почв тяжелыми металлами, пестицидами и другими ток-

сичными веществами, введение нормативов по степени загрязненности почв. 

  Органо–минерально–сырьевые ресурсы. Добыча всех полезных ископаемых неизбежно сопряжена 

с изменениями природной среды. В процессе геологоразведочных работ и добычи полезного ископаемого 

происходит практически необратимое изменение рельефа. Для успешной реализации мер по охране и раци-

ональному использованию органо–минерально–сырьевых ресурсов необходимо: оптимально расходовать 

добываемое сырье, осуществлять его добычу с минимальным ущербом для окружающей среды, рекультиви-

рование природных систем, нарушенных в процессе добычи полезных ископаемых, поиск применению ис-

кусственных минералов, находить применение сопутствующему (попутно извлекаемому) сырью, внедрение 

новых технологий по использованию различного вида отходов в качестве минеральных и сырьевых ресур-

сов. 

 Утилизация отходов. Собранные на полигонах вещества разнородны по составу и классам опасно-

сти. При контакте с биосферой и между собой они претерпевают сложные физико–химические и биохими-

ческие изменения, образуя многочисленные соединения, в том числе экологоопасные, воздействующие на 

воздух, подземные и поверхностные воды, почвы. Загрязнители усваиваются растениями, поступают в пищу 

человека. Для решения задач утилизации отходов необходимо: минимизация отходов, внедрение стратегии 

«чистого производства», признание ответственности производителя за свою продукцию на протяжении все-

го ее жизненного цикла, замена технологий на безотходные или малоотходные, разработка и внедрение 

нормативов образования отходов, экономически эффективных и экологически безопасных технологий по их 

использованию,  организация эксплуатации отходов в самих предприятиях. 

  Растительный мир. На развитие растительного мира наиболее существенное влияние оказывают ан-

тропогенные факторы, определяющие его региональные и локальные особенности. Преобладание антропо-

генно–детерминированных тенденций развития флоры над природными ведет к необратимым изменениям в 

его структуре. Среди проблем охраны и устойчивого использования флоры и растительности важное место 

отводится решению следующих задач: охрана репрезентативной и уникальной части естественных расти-

тельных ресурсов, экологическая оптимизации хозяйственной деятельности. 

 Животный мир. Эффективное сохранение животного мира невозможно без экологически оптималь-

ной территориально–планировочной организации региона, основывающейся на крупнодисперсном распре-

делении территорий с преобладанием природных экосистем объединенных в единую региональную систему 

природными миграционными коридорами и последовательно чередующихся с урбанизированными терри-

ториями. В изменяющихся социально–экономических условиях необходима разработка концепции и про-

граммы устойчивого развития охотничьего хозяйства на длительный период, направленных на решение 

наиболее актуальных задач: разработка зонально–дифференцированной стратегии развития специализиро-

ванных охотхозяйств; утверждение и строгое выполнение единой системы и методики государственного 

учета ресурсных видов животных; организация мероприятий по охране и воспроизводству популяций охот-

ничьих видов животных; разработка биологически обоснованных для каждого вида животных норм изъятия 

с учетом демографической структуры популяций. 

 

Список использованных источников 
1. Проблемы экологических рисков и устойчивого развития территорий (на примере Республики Беларусь и Красно-

ярского края России //Левкевич В.Е. и др. Минск. Право и экономика, 2011. – 314 с. 

2. Основы обеспечения устойчивого развития территорий Беларуси и Сибирского региона России» //Грабар З.И. и 

др.– Пинск: ПолесГУ, 2011. – 219 с. 

3. Устойчивое развитие и природно–техногенная безопасность территорий (Беларусь и Сибирь)// Левкевич В.Е. и др. 

Изд. КГПУ. Красноярск: Изд. КГПУ, 2010. – 322 с. 

 

УДК 336.221.26 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 

А.Н. Майорова 

Российский государственный социальный университет, Albina_mayorova@mail.ru 

 

В России налогообложение имущества осуществляется в основном в соответствии с общепринятыми в 

международной практике принципами. Но, естественно, имеет ряд специфических особенностей. 
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