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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

На сегодняшний день наблюдается общемировая тенденция внедрения в национальные 

экономики такого экономического механизма экологического регулирования, как 

экологические налоги и сборы. Необходимость применения данных инструментов закрепляется 

нормативно-правовыми актами, делая экологическое налогообложение неотъемлемым 

атрибутом от государственной политики до инструмента планетарного масштаба. Данный 

инструмент позволяет государству регулировать взаимоотношения, возникающие между 

обществом и налогоплательщиками по вопросам экологии. Следовательно, процесс 

реформирования налоговых систем с целью придания им экологической направленности 

является актуальной проблемой и новой парадигмой развития налоговой теории, а 

экологическое регулирование является общемировым вектором развития. 

На сегодняшний день, наблюдается стабильность налогового законодательства 

Российской Федерации. Однако, отсутствие системного подхода к процессу экологизации и 

понятию экологическое налогообложение создают условия для неэффективного использования 

налоговых инструментов в рамках экологического регулирования. Индуктивный характер, 

наблюдаемый в научных исследованиях сущности экологических налогов и сборов, не 

позволяет структурировать с позиции предмета (объекта) обложения данное понятие и выявить 

элементы и их взаимосвязи в рамках национальной системы экологического налогообложения.  

Так, экологизация налоговой системы Российской Федерации, требует структуризации и 

систематизации экологического налогообложения, а также формирования методики оценки 

эффективности данного процесса. Таким образом, данные задачи являются актуальными 

проблемами при формировании налогового механизма экологического регулирования. 

Актуальной научной и практической задачей становится поиск налоговых 

инструментов с целью регулирования экологической обстановки государства и на этой основе 

формирования эффективной системы экологического налогообложения. 

Степень разработанности проблемы. Теоретическую и методологическую основу 

исследования составляют работы А.Пигу, Р.Коуза, Г.Таллока, Л.Х.Гоулдера, Дж.Стиглица, 

Л.И.Якобсона, У.Баумоля и других ученых. 

Функциональное наделение налогов и сборов в своих работах рассматривали 

Д.Г.Черник, В.П.Пансков, И.А.Майбуров, А.З.Дадашев, Л.П.Павлова, А.И.Худяков, 

А.В.Брызгалин, Е.А.Кирова и др. 

Вопросы правового характера экологического регулирования, в том числе в виде 

налоговых рычагов рассматривались Н.А.Моисеевым, С.Н.Бобылёвым, Ю.Б.Осиповым, 

В.Л.Сидорчуком, В.И.Даниловым-Данильяном, А.Г.Гранбергом и др. Также данная 
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проблематика нашла отражение в научной литературе и монографиях Л.Н.Балахничевой, 

В.М.Лалаевой, Н.Д.Вершило, А.С.Пегова, Е.Г.Данченко, Н.В.Адамовой и др. 

Свой вклад в становлении налогообложения как инструмента налоговой политики, 

включая экологические налоги, внесли Д.Хелм, Д.Пирс, Р.Новиков, В.Седов, А.Голуб, 

К.Гофман. 

Проблемы интернализации экологических издержек находят отражение в научных 

работах С.Н.Бобылева, А.Л.Бовенберга, Э.Вайцзеккера, Т.Вдовиной, Э.В.Гирусова, А.Голуб, 

Н.П.Голубецкой, И.П.Глазыриной, А.А.Гусева, В.И.Данилова-Данильяна, Ф.А.Иванова, 

Ю.А.Израэля, И.О.Красовской, Д.С.Львова, Н.Н.Лукьянчикова, О.Е.Медведевой, 

Н.В.Овчиниковой, К.В.Папенова, Н.В.Пахомовой, И.М.Потравного, К.К.Рихтера, Е.В.Рюминой, 

Е.А.Соловьевой, Е.Струковой, Е.С.Суровцевой, А.В.Шевчука, А.Эндреса, А.С.Генкина, 

А.П.Киреенко, О.В.Батуриной, С.А.Головань, М.А.Греховой, И.Ю.Ховавко и др. Анализ 

теоретических аспектов и практической реализации принципа двойной налоговой выгоды 

налоговыми системами европейских государств проводились Л.Х.Гоулдером, А.Л.Бовенбергом, 

Р.Моуди, И.В.Х.Пэрри и др. 

В периодической и научной литературе вопросы системы налогообложения природных 

ресурсов в Российской Федерации поднимали: Е.Б.Шувалова, Л.Я.Маршавина, Л.А.Чайковская, 

М.Е.Косов, Р.Г.Ахмадеев, Н.Ю.Глубокова Е.В.Голубцова, С.П.Колчин, Я.Я.Иванова, 

Н.Н.Яшалова, Н.В.Васильева, А.А.Ялбулганов. 

Виденье и понимание системы экологического налогообложения в Российской 

Федерации в последнее время излагается в работах: А.О.Титовой, Ю.Н.Солнышковой, 

Н.Н.Башкировой, Е.Б.Шуваловой, М.С.Гордиенко, Н.В.Сибатулиной, Е.С.Суровцевой, 

Т.А.Малининой, В.В.Громова. 

Подходы типологизации экологических налогов нашли свое отражение в работах 

отечественных ученых Е.Б.Шуваловой, М.С.Гордиенко, А.О.Титовой, Ю.Н.Солнышковой, 

Н.Н.Башкировой, С.Б.Глобы, А.Метке, Е.В.Ядренниковой и др.  

Вопросы применения преференциальных возможностей экологического 

налогообложения затрагиваются в работах А.П.Кириенко, Г.Д.Русецкой, О.И.Горбуновой, 

О.В.Батуриной, С.А.Головань и Б.Бенуа. 

Научная гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что для 

формирования налогового механизма экологического регулирования в Российской Федерации 

не требуется применение кардинальных мер реформирования национальной налоговой 

системы. Так, налоговая система, обладая инструментами экологической направленности, 

нуждается в концептуализации с позиции экологического фактора и гармонизации 
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действующего налогового законодательства для возможной последующей оценки 

эффективности ее функционирования. 

Цель диссертационного исследования заключается в обосновании теоретических и 

развитии методологических подходов в области налогового регулирования экологических 

процессов в Российской Федерации. 

Логичность и структурность исследования раскрывается через задачи диссертации, а 

именно: 

- анализ эволюционных процессов экологического налогообложения; 

- исследование методологических подходов экологического налогообложения; 

- элементный анализ экологического налогообложения в Российской Федерации; 

- структуризация действующей системы налогов и сборов исходя из наличия 

экологического фактора; 

- разработка экономико-математической модели определения результирующей 

характеристики экологического налогообложения в Российской Федерации; 

- выделение критериев эффективности экологического налогообложения. 

Объектом исследования является экологическое налогообложение в Российской 

Федерации. 

Предметом исследования являются методологические подходы формирования 

налогового механизма регулирования экологических процессов в Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в системном подходе к 

исследованию экологического налогообложения в Российской Федерации при формировании 

научно-методического аппарата регулирования и оценки результативности экологического 

налогообложения. 

Основные результаты исследования содержат элементы научной новизны:  

1) обоснована целесообразность выделения процесса экологизации налогообложения в 

отдельный этап развития в рамках налоговой теории. Данный процесс отличает понятийный 

аппарат, концептуальные и методологические подходы регулирования экологических 

процессов посредством налоговых инструментов. Выделение в отдельный этап позволит 

изучать данный феномен, анализировать эффективность применяемого инструментария и 

формировать набор налоговых инструментов в рамках налоговой политики регулирования 

экологических процессов. (стр.24-29) 

2) выдвинута гипотеза о наличие диапазона Пигу-Коуза, что позволило выделить зону 

применения смешанных финансовых инструментов в рамках экологического регулирования и 

предположить, что симбиоз инструментария систем экологического налогообложения и 

торговли квотами на выбросы позволит эффективно применять финансовый механизм 
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экологического регулирования с позиции конечного результата в виде формирования 

замкнутого цикла производства и/или потребления. (стр. 57-64, 83-84) 

3) выделена группа параэкологических налогов исходя из предмета (объекта) 

налогообложения, состоящая из действующих налогов околоэкологического характера, 

принципиальное отличие которых заключается в двойственности характеристики объекта 

обложения данных платежей при отнесении их к различным типам налогообложения. Данный 

результат позволил подтвердить научную гипотезу о наличие налоговых инструментов, 

осуществляющих реализацию принципа двойной налоговой выгоды в рамках налогового 

регулирования экологических процессов. (стр.70, 73-75) 

4) классифицирована действующая система налогов и сборов Российской Федерации 

исходя из классификационного признака наличия экологического фактора. Экологическим 

фактором является инструментарий в виде налоговых механизмов и преференций в рамках 

экологического регулирования. В результате автором выделены классификационные группы: 

налоги и сборы, учитывающие экологический фактор; налоги и сборы, учитывающие 

экологический фактор частично; налоги и сборы, не учитывающие экологический фактор. 

Детализация позволила сформировать подход к группировке и накоплению эмпирических 

данных для мониторинга и оценки эффективности налогового регулирования экологических 

процессов. (стр.105-108) 

5) разработана экономико-математическая модель определения результирующей 

характеристики экологического налогообложения в виде системы взаимосвязанных 

коэффициентов, отражающих влияние налогообложения на регулирование экологических 

процессов. Определение результата позволяет сопоставлять результативность экологического 

налогообложения с показателями динамических изменений объема экологического ущерба и 

качества жизни населения. (стр.109-113)  

6) выделены критерии эффективности экологического налогообложения в зависимости от 

динамических изменений показателей объема экологического ущерба и уровня качества жизни 

населения (стр.115-116), что позволит выявлять факт несбалансированности основных 

элементов системы экологического налогообложения и способствовать принятию решений о 

целесообразности реформировании налоговой системы Российской Федерации (стр.108-117), а 

также сформировать методику оценки результативности экологического налогообложения с 

позиции принципа бюджетной нейтральности. 

Теоретическая значимость результатов исследования. Сформулированные в 

результате исследования теоретические и методологические положения позволили 

структурировать и систематизировать экологическое налогообложение в Российской 

Федерации, сформулировать методологическую основу для оценки его результативности. Так, 
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выдвинутые предложения влияют на развитие налоговой теории с позиции концептуальных 

подходов экологического налогообложения, разработку понятийного аппарата категории 

экологическое налогообложение и на его структуризацию и систематизацию. 

Практическая значимость диссертационной работы. Основные результаты, 

полученные в ходе исследования, направлены на развитие налогового механизма 

экологического налогообложения.  

Полученные выводы и предложенные рекомендации могут применяться как в 

регулировании экологических процессов в Российской Федерации, так и в образовательном 

процессе в рамках дисциплин экономических вузов «Налоги и налогообложение», «Налоговые 

системы зарубежных стран», «Налогообложение природных ресурсов» для бакалавров 

направления «Экономика» профиля «Налоги и налогообложение», обучающихся магистерских 

программ. Материалы исследования могут быть использованы в рамках программ повышения 

квалификации, а также при подготовке специалистов государственных учреждений финансово-

экономической сферы.  

Сформулированный метод и предложенные критерии эффективности для оценки 

результативности экологического налогообложения позволят формировать Росстатом и ФНС 

России базы метаданных в рамках процесса экологизации национальной системы 

налогообложения и регулировать законодательство основываясь на результатах анализа и 

мониторинга эмпирических данных, также могут быть использованы при формировании 

различных рейтингов. 

Методология и методы исследования.  

В теоретическую основу исследования вошли научные публикации и научные 

исследования российских ученых и зарубежных авторов в области экологического 

налогообложения; российская и зарубежная нормативно-правовая база; иные законодательные 

акты в области экологического налогообложения. 

Источниками информации послужили аналитические исследования и материалы по 

вопросам экологического налогообложения; аналитические и статистические материалы 

транснациональной нефтегазовой компании Бритиш Петролеум (British Petroleum – ВР), 

Росстата, Евростата и ОЭСР, аналитические и статистические материалы ФНС России. В 

исследовании применен системный подход, который и явился методологической основой 

работы. Методы системного анализа, в том числе научной абстракции, единства исторического 

и логического, сравнения и группировки, моделирования и построения аналитических таблиц, 

метод системной парадигмы, качественного и количественного анализа, метод интерпретации 

результатов, метод ориентирования на конечный результат, метод гипотезы и др. позволили 

обобщить полученные в диссертации результаты. 
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Достоверность научных положений и выводов диссертации обеспечили официальные 

статистические материалы Федеральной службы государственной статистики; Федеральной 

налоговой службы России; Министерства экономического развития Российской Федерации; 

законодательные акты Министерства финансов Российской Федерации; научные публикации 

по исследуемой проблеме; материалы информационных ресурсов справочно-правовой системой 

«Гарант», «КонсультантПлюс» и другие материалы. 

Соответствие диссертации требованиям паспорта научной специальности ВАК. 

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит: 2.9. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и 

основные направления реформирования современной российской налоговой системы; 2.17. 

Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике. 

Апробация работы. Основные положения исследования были представлены на 

международных научных конференциях: «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, 

анализа, контроля и налогообложения» (г. Москва, 2017 г.; 2018 г., 2019 г., 2020 г.); «Финансы в 

цифровой экономике: сохранение традиций и новые горизонты» (г. Москва, 2018 г.); 

«Экологический императив технологического развития России» (г. Москва, 2019 г.); 

всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы 

управления» (г.Москва, 2017 г., 2019 г.) и др., которые были апробированы в российских 

научных изданиях. 

Публикации. Основные результаты диссертации нашли отражение в 15 публикациях, 

общим объемом 4,8 п.л. (авт. – 3,6 п.л.), в том числе: в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – 4 работы общим 

объемом 1,85 п.л. (авт. – 1,65 п.л.); в сборниках материалов конференций – 9 работ общим 

объемом 2,2 п.л. (авт. – 1,7 п.л.); в коллективных монографиях – 2 работы общим объемом 1,2 

п.л. (авт. – 0,6 п.л.). 

Принято участие, в учебно-методических публикациях общим объемом 10,95 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертация написана по классической схеме: введение, 

три главы, заключение, список литературы, приложения. Основной текст изложен на 127 

страницах и включает 7 таблиц, 15 рисунков, 6 формул. Список литературы содержит 225 

источника (67 – на иностранном языке).  
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Исследование теоретико-методологических подходов налогового регулирования 

экологических процессов позволило автору: а) обосновать целесообразность выделения 

процесса экологизации налогообложения в отдельный этап развития в рамках налоговой 

теории; б) выдвинуть гипотезу о наличие диапазона Пигу-Коуза. 

 Исследование позволило утверждать о наличие процесса экологизации 

налогообложения. Так, с 70-х гг. XX века идет постепенное внедрение и обоснование выбора 

концепции учета экологических издержек, развиваются методологические подходы 

экологического регулирования. В 80-х гг. происходит переход к экономическим методам 

воздействия и введению экологических налогов и платежей на методологической основе 

двойной налоговой выгоды с целью подавления негативных экологических последствий через 

усиление налоговой нагрузки и сохранения нейтральности налоговой системы.1 В конце XX 

века к гипотезе нейтральности налоговой системы вернулись подвергнув ее достаточной 

критике.234 В 1995 г. М.Портер и К. Ван дер Линде обосновывают влияние рыночных 

инструментов, в т.ч. в результате эконалоговых реформ на бизнес, а также повышение 

конкурентных преимуществ в результате их применения.5 В 2014 г. Дж. Стиглиц на базе 

принципа двойной налоговой выгоды выделяет экологические налоги и иные подобные 

платежи в качестве экономического инструмента, в т.ч. обосновывает налог на углерод в 

качестве главного экологического налога.6 Так, с конца 1990-х гг. использование целевых 

экологических налогов в мире ускоряется, вводятся фискальные экологические инструменты.  

В 1970-х гг. США осуществляют практическое апробирование экологического 

регулирования на концептуальной основе теории Р.Коуза и его последователей в виде систем 

                                                           
1 Jaeger William K. The double dividend debate / William K.Jaeger. // Handbook of Research on Environmental Taxation / 
Janet E. Milne and Mikael S. Anderson – Edward Elgar Publishing. – 2013. – p.213-229. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://appliedeсon.oregonstate.edu/sites/default/ files/faсulty/jaeger/сhapter_12_jaeger_double_dividend_ 
environmental_taxation_handbook.pdf. 
2 Goulder L.H. Environmetal Poliсy Making in Seсond Best Settings / L.H.Goulder // Journal of Applied Economics. – 1998. 
– Vol I, No. 2. – р. 279-328. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.owlnet.riсe.edu/ ~eсon480/readings 
/goulder.pdf. 
3 Bovenberg A. Optimal Environmental Taxation in the presence of other Taxes: General Equilibrium Analyses / A. 
Bovenberg, L. Goulder // NBER Working Paper № 4897. – 1994. − [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nber.org/papers/w4897. 
4 Parry I.W.H. (1999). When Can Carbon Abatement Policies Increase Welfare? The Fundamental Role of Distorted Factor 
Markets / I.W. H.Parry, R.С.Williams, L.H.Goulder // Journal of Environmental Economics and Management. – 1999. – 
№37 (1) – Р.52–84. 
5 Porter Miсhael E. Green and Сompetitive: Ending the Stalemate / Miсhael E. Porter, Сlaas van der Linde // Journal of 
Business Administration and Policy Analysis. – 1999. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.academia.edu/2917976/Green_and_competitive_ending_the_stalemate. 
6 Stiglitz J.E. Reforming Taxation to Promote Growth and Equity / Joseph E. Stiglitz // The Roosevelt Institute. – 2014. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rooseveltinstitute.org/sites/all/files/Stiglitz_Reforming_ Taxation_ 
White_Paper_Roosevelt_Institute.pdf. 
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торговли квотами на выбросы и сбросы.78 В 1973 г. ЕС подтверждает необходимость 

применения экологических налогов9 с последующей активизацией в 1980-х гг. Сам процесс 

экологизации налоговых систем начался в начале 1990-х гг. на концептуальной основе двойной 

налоговой выгоды.  

 

Рисунок 1 – Развитие экологизации налогообложения [составлено автором по материалам 

исследования] 

Таким образом, происходит формирование этапа развития налоговых систем (см. 

рисунок 1). Новый период развития налогообложения предлагается назвать «экологизация 

налогообложения» (с середины ХХ века по настоящее время), которому соответствует 

техногенный тип развития: до 90-х гг. с применением фронтальной модели развития с 

последующим переходом к применению модели охраны окружающей среды. Этап выделяют 

концептуальные и методологические подходы регулирования экологических процессов 

посредством налоговых инструментов. В перспективе накопление данных позволит изучать 

данный феномен и анализировать эффективность применяемого инструментария.  

 

                                                           
7 Dales J.H. Pollution, Property and Prices. / J.H.Dales. – Toronto: University of Toronto Press, 1968. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-
canadienne-de-science-politique/article/j-h-dales-pollution-property-prices-an-essay-in-policymaking-and-economics-
toronto-university-of-toronto-press-1968-pp-vii-111/08541C7FEA0D43C183BD6F835AC89630 
8 Crocker T.D. The Structuring of Atmospheric Pollution Control Systems. In The Economics of Air Pollution, ed. H. 
Wolozin. – New York: W.W.Norton & Co., 1966. – Р.61–86. 
9 Калиниченко П.А. Шестая программа действий Европейского Сообщества в области окружающей среды и 
комментарий к ней: перевод и комментарий / П.А.Калиниченко. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/shestaya-programma-dejstvij-evropejskogo-
soobshhestva-v-oblasti-okruzhayushhej-sredy-i-kommentarij-k-nej-perevod-i-kommentarij-p-a-kalinichenko/ 
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 Анализ концептуальных подходов экологического налогообложения показал, что их 

можно гармонизировать. Так, У.Баумол и У.Оутс изначально рассматривали не систему 

торговли квотами, а систему налогов, направленную на достижение заданных целей, 

касающихся состояния окружающей среды.10 Оба случая с математической точки зрения 

оказались эквивалентны. Но с практической точки зрения возникли различия при определении 

«правильных» цен: в случае с системой налогов цена находится итерационно, в случае системы 

торговли квотами – путем спроса и предложения.11 

Мы считаем, что идея А.Пигу и подход Р.Коуза в части теоретико-методологической 

значимости для налоговой теории в виде общественных издержек и государственного 

регулирования – это полюсально противоположные основополагающие концепции 

интернализации внешних издержек, которые определяют диапазон для принятия решений в 

области экологического налогообложения от min до max (диапазон Пигу-Коуза). По мере роста 

экологических проблем должно усиливаться влияние роли государства и формироваться набор 

налоговых инструментов с целью экологического регулирования (см. рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Диапазон Пигу-Коуза [составлено автором по материалам исследования] 

Сформированный диапазон можно условно разделить на три зоны доминирования в 

зависимости от преобладающей теории: зона доминирования теории Р.Коуза, зона смешанных 

подходов, зона доминирования теории А.Пигу. Каждой зоне соответствуют свои инструменты 

экологического регулирования, которые допустимо применять при прочих условиях. Основным 

условием при выборе инструмента регулирования должна быть его эффективность. Так, в зоне 

                                                           
10 Baumol W.J., Oates W.E. The use of standards and prices for environment protection // The Swedish Journal of 
Economics. – 1971. – №1. – Vol.73. – Р.42-54. 
11 Как экономическая наука помогает делать нашу жизнь лучше / Колл. авторов – [Электронный ресурс]: [сайт] – 
Режим доступа: http://thelib.ru/books/avtorov_kollektiv/kak_ekonomicheskaya_nauka_pomogaet_delat_nashu_zhizn_ 
luchshe-read-5.html. 
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доминирования теории Р.Коуза достаточно применение инструментов торговли квотами, даже 

при наличии государственного вмешательства, что подтверждается практической реализацией, 

и применением в США рынков торговли квотами на загрязнения. Однако, при усилении 

государственного регулирования возникает риск потери эффективности данных инструментов 

регулирования и необходимость их пересмотра, что также имеет пример практической 

реализации в США. 

В свою очередь, зона доминирования теории А.Пигу предполагает переложение 

издержек экологического характера на налогоплательщиков-«загрязнителей» в рамках модели 

получения двойной налоговой выгоды. Однако, при снижении государственного регулирования 

или его недостаточности возникает ситуация схожая с зоной доминирования теории Р.Коуза в 

виде потери эффективности применяемого налогового инструментария. Следовательно, 

государство должно стремиться к использованию сбалансированного набора инструментов 

экологического регулирования присущих зоне смешанных теорий.  

2. Анализ налогового механизма экологического регулирования в Российской 

Федерации позволил выделить группу параэкологических налогов исходя из предмета 

(объекта) налогообложения, состоящую из действующих налогов околоэкологического 

характера. 

 Анализ понятийно-категориального аппарата в рамках экологического регулирования 

позволил утверждать, что экологические налоги и сборы – это обязательства, реализующие 

налоговую политику Российской Федерации и возложенные государством на плательщика за 

причиняемый вред и/или ущерб экологии в результате его хозяйственной деятельности. 

Предложенная трактовка понятия отличается от ранее предложенных тем, что интегрирует 

понятия «экология» и «налог» и позволяет расширить область регулирования посредством 

налогообложения взаимоотношений, возникающих у плательщиков в рамках понятия 

«экология» и выделить данный тип налогообложения в качестве набора инструментов 

налоговой политики. 

Критериальными признаками экологических налогов и сборов исходя из авторской 

трактовки данного понятия являются следующие утверждения: 

- объектом обложения является как сам источник загрязнения, так и объект, связанный с 

источником загрязнения при его использовании/потреблении/ реализации; 

- при использовании/потреблении/реализации объекта экологического налогообложения 

возникает причинение ущерба обществу и/или окружающей среде плательщиками; 

- налоговой базой является стоимостная, количественная или физическая характеристика 

объекта обложения; 
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- обладание возмещающим и/или превентивным характером за причинение ущерба 

окружающей среде и/или обществу при использовании/потреблении/ реализации объекта 

и/или объектов экологического налогообложения. 

Данные критерии являются скорректированными автором утверждениями, что 

позволило расширить объектную базу и сформулировать требования к объекту исходя из 

понятия «экология», т.е. вмешательство в окружающую среду за счет нанесения (причинения) 

ущерба не только посредством выбросов, но и посредством потребления товаров, работ, услуг, 

а также природоресурсной базы страны и наделением данных платежей не только 

компенсационным характером, но и превентивным. 

Таким образом, предложенные трактовка понятия «экологические налоги и сборы» и 

критериальные характеристики позволили выделить на базе действующего налогового 

законодательства налоговые платежи (см. рисунок 3) экономического механизма 

экологического регулирования.  

 

Рисунок 3 – Структура дефиниции «экологические налоги и сборы [составлено автором 

по материалам исследования] 

В тоже время, анализ элементного состава понятия экологические налоги и сборы 

позволил выделить налоги (налог на дополнительный доход при добыче углеводородного сырья 

(НДД), земельный и транспортный налоги, акцизы), которые обладают двойственными 

характеристиками объекта обложения (см. рисунок 4). 

Объект данных налогов подлежит обложению в качестве объекта в системе или 

подоходного, или поимущественного, или косвенного налогообложения с одной стороны, но с 

другой – объект обложения связан с регулированием потребления объектов окружающей среды 

и/или источником загрязнения, приносящего ущерб обществу и/или окружающей среде.  
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Рисунок 4 – Взаимосвязь экологического налогообложения с другими структурными 

элементами системы налогов и сборов исходя из объекта налогообложения в Российской 

Федерации [составлено автором по материалам исследования] 

Данные платежи мы предлагаем выделить в рамках налоговой теории в отдельную 

группу – «параэкологические налоги», что позволит накопить эмпирические данные с целью 

анализа и оценки целесообразности смены объекта налогообложения, как основного вектора 

экологизации налогообложения доминирующего в мировой практике, и определения влияния 

данных налогов в рамках регулирования экологических процессов. Так, данный результат 

подтверждает научную гипотезу о наличие налоговых инструментов, осуществляющих 

реализацию принципа двойной налоговой выгоды в рамках налогового регулирования 

экологических процессов, а данные налоги оказывают влияние на налоговую нагрузку 

налогоплательщиков с позиции экологического регулирования. 

3. Гармонизация экологического налогообложения с действующим налоговым 

законодательством Российской Федерации позволила: а) классифицировать 

действующую систему налогов и сборов Российской Федерации исходя из 

классификационного признака наличия экологического фактора; б) разработать 

экономико-математическая модель определения результирующей характеристики 

экологического налогообложения в виде системы взаимосвязанных коэффициентов, 

отражающих влияние налогообложения на регулирование экологических процессов; в) 

выделить критерии эффективности экологического налогообложения в зависимости от 

динамических изменений показателей объема экологического ущерба и уровня качества 

жизни населения. 

Земельный и 

транспортный 

налоги 

НДД 

Акцизы 
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 Действующее налоговое законодательство Российской Федерации позволяет 

осуществлять экологическое регулирование посредством экологических налогов и сборов через 

фискальную функцию, параэкологических налогов через регулирующую и стимулирующую 

функции, а также преференциальную систему в части экологического регулирования, через 

усиление регулирующей и/или стимулирующей функции. Так, налоговые льготы и 

преференции экологической направленности приобретают системный характер в рамках 

экологического регулирования и образуют преференциальную систему экологического 

налогообложения, которая в совокупности с экологическими налогами и сборами составляет 

систему экологического налогообложения. Следовательно, система экологического 

налогообложения – это совокупность экологических налогов и сборов, а также иных налогов и 

сборов с учетом экологического фактора, реализуемого в виде различного рода налоговых 

преференций. 

На основании данного вывода автор предложил выделить новый классификационный 

признак с позиции наличия экологического фактора у налогов и сборов с целью классификации 

всей системы налогов и сборов Российской Федерации и выделения всего налогового 

инструментария в рамках экологического регулирования.  

 

Рисунок 5 – Критериальные аспекты экологического налогообложения [составлено 

автором по материалам исследования] 

Под экологическим фактором понимается инструментарий, влияющий на налоговую 

нагрузку хозяйствующих субъектов и состоящий из механизмов и способов, применяемых при 
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исчислении налогов и сборов, а также налогов и сборов как в полном объеме, так и в виде 

отдельных элементов, налоговых льгот и преференций экологической направленности.  

Внутри классификационного признака автором выделены следующие классификационные 

группы: 1) Налоги и сборы, учитывающие экологический фактор; 2) Налоги и сборы, 

учитывающие экологический фактор частично; 3) Налоги и сборы, не учитывающие 

экологический фактор. 

Так, предложенный классификационный признак позволяет типологизировать систему 

налогов и сборов в Российской Федерации с позиции детализации феномена экологическое 

налогообложение, выделяя группы, участвующие в процессе экологического налогообложения 

в зависимости от используемых механизмов и инструментов экологического регулирования, 

т.е. экологического фактора (см. рисунок 5). А данный подход применим при группировке и 

накопление эмпирических данных в рамках мониторинга и оценки эффективности налогового 

регулирования экологических процессов. 

 Анализ элементного состава понятия экологические налоги и сборы и предложенные 

методы их классификации доказывают факт функционирования как таковой системы 

экологического налогообложения в Российской Федерации (см. рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Система налогов и сборов Российской Федерации [составлено автором по 

материалам исследования] 

С целью определения взаимосвязи элементов системы экологического налогообложения 

были выделены зоны регулирования (потребление; производство; ущерба в результате 

потребления и производства; переработки) теми или иными группами экологических налогов и 

сборов, преференциями в рамках укрупненных производственных циклов (см. рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Зональное распределения экологического регулирования налоговой системой 

Российской Федерации [составлено автором по материалам исследования] 

Адаптирование упрощенной модели материального баланса позволило схематично 

отразить механизм регулирования экологических процессов посредством налогов и сборов (см. 

рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Схема экологического налогообложение в Российской Федерации [составлено 

автором по материалам исследования] 

Механизм регулирования экологических процессов посредством налогового 

инструментария в совокупности с предложенным автором классификационным подходом 

позволили разработать экономико-математическую модель определения результирующей 

характеристики экологического налогообложения. 

В качестве результирующего показателя экологического налогообложения, автором 

предлагается применять результат сопоставления стоимостной характеристики регулирования и 

стимулирования экологоориентированного производства/потребления и участия в 

формировании цикла замкнутого производства со стоимостной характеристикой налогового 

бремени фискального и регулирующего характера в результате использования/потребления/ 
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реализации объектов экологического налогообложения и причинения ущерба окружающей 

среде (НПол.). 

Стоимостная характеристика регулирования и стимулирования 

экологоориентированного производства/потребления и участия в формировании цикла 

замкнутого производства (НПрефэкол), включает в себя стоимостную характеристику 

совокупности налоговых льгот и преференций социально-экологической направленности по 

отношению к ВВП. 

НПрефэкол= 
НПэкол/прибыль+НПэкол/НДФЛ+НПэкол/имущ+∆НПэкол/НДС+НПэкол/пошлины 

,   (1)  
ВВП 

где:  НПрефэкол – суммарный показатель социально-экологических налоговых преференций, 

характеризующий налоговую политику в области регулирования и стимулирования 

экологических процессов; 

НПэкол/прибыль – суммарный показатель налоговых преференций социально-экологической 

направленности по налогу на прибыль, 

НПэкол/НДФЛ – суммарный показатель налоговых преференций социально-экологической 

направленности по налогу на доходы физических лиц, 

НПэкол/имущ – суммарный показатель налоговых преференций социально-экологической 

направленности по налогам на имущество физических и юридических лиц, 

∆НПэкол/НДС – суммарный показатель налоговых преференций социально-экологической 

направленности по налогу на добавленную стоимость, 

НПэкол/пошлины – суммарный показатель налоговых преференций социально-экологической 

направленности по налоговым пошлинам. 

Стоимостная характеристика налогового обременения фискального и регулирующего 

характера в результате использования/потребления/реализации объектов экологического 

налогообложения и причинения ущерба окружающей среде (НПэкол), включает в себя 

стоимостную характеристику совокупности налоговых платежей экологической 

направленности по отношению к ВВП.  

НПэкол= 
НПэкол/экст+НПэкол/природорес+[НПэкол/параэк-Ст.Пл.]+∆НПэкол/НДС 

,   (2) 
ВВП 

где:  НПэкол – суммарный показатель налоговых платежей, характеризующий налоговую 

политику в области регулирования и стимулирования экологических процессов; 

НПэкол/экст – суммарный показатель экстернальных налогов и сборов, 

НПэкол/НДФЛ – суммарный показатель природоресурсных налогов и сборов, 

[НПэкол/параэк-Ст.Пл.] – суммарный показатель параэкологических налогов без учета 

страховых платежей, 
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∆НПэкол/НДС – суммарный показатель налога на добавленную стоимость по повышенной 

ставке. 

Следовательно, соотнесение рассмотренных показателей как характеристики 

государственного регулирования экологического налогообложения (НПрефэкол и НПэкол) 

позволяет исключить ВВП из дальнейших расчетов: 

НПол= 
∑НПрефэкол 

/ 
∑НПэкол 

= 
∑НПрефэкол 

(3) 
ВВП ВВП ∑НПэкол 

Индикаторные показатели экологического налогообложения. Индикаторными 

показателями регулирования экологических процессов, по мнению автора, являются изменения 

объема экологического ущерба и качества жизни населения, которые могут быть пересмотрены 

и заменены исходя из пересмотра или корректировки целеполагания. 

В Российской Федерации показатель оценки экологического ущерба в рамках 

Федеральной службы государственной статистика не применяется. Так, показатель 

экологического ущерба является многофакторным показателем и должен характеризовать в 

основном экономические потери и убытки природоресурсного плана.  

Уэкол= ∑ Уp𝑃
𝑝=1  ,       (4) 

где  Уэкол – суммарный показатель экологического ущерба, характеризующий 

экономические потери и убытки ресурсного плана,  

УР – экологический ущерб в разрезе оцениваемых ресурсов. 

Показатель качества жизни населения рассматривается Росстатом в разрезе различных 

показателей, которые отражают удовлетворенность различными потребностями человека, 

однако показателя, характеризующего удовлетворенность населения окружающей средой не 

предусмотрено. 

Кач.ж.=∑ Кач. ж. 𝑛𝑁
𝑛=1  ,      (5) 

где Кач.ж. – суммарный показатель качества жизни, характеризующий 

удовлетворенность населения окружающей средой,  

Кач.ж.n – показатель качества жизни в разрезе оцениваемых показателей окружающей 

среды. 

Экономико-математическая модель определения результирующей характеристики 

экологического налогообложения. Простого значения показателей при определении 

результирующей характеристики действующей системы экологического налогообложения 

недостаточно, так как они не характеризуют процесс изменения показателей. Так, наиболее 

полно влияние системы экологического налогообложения, на наш взгляд, отражают темпы 

изменения таких показателей. Следовательно, при сопоставлении динамических явлений 

выделенных показателей мы получаем взаимосвязи, характеризующие влияние налоговой 
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системы на экологию, т.е. результат процесса экологизации налогообложения в Российской 

Федерации. 

Так, экономико-математическая модель определения результирующей характеристики 

экологического налогообложения, выглядит следующим образом: 

  К1=Уэкол t / Уэкол t-1, К1→0 

К2= 
НПрефэкол t / НПрефэкол t-1 

                               (6) 

НПэкол t / НПэкол t-1 

  К3=Кач.ж.t / Кач.ж.t-1, К3→+∞   , 

где:  К1 – коэффициент динамических изменений объема экологического ущерба Уэкол 

в анализируемом периоде t, с позиции эффективности экологического налогообложения 

стремящийся к 0. 

 К2 – результирующий коэффициент экологического налогообложения в 

Российской Федерации относительно преференциальной системы экологического 

налогообложения НПрефэкол и налогового бремени в рамках экологического регулирования 

НПэкол в анализируемом периоде t; 

 К3 – коэффициент динамических изменений качества жизни населения Кач.ж. в 

анализируемом периоде t, с позиции эффективности экологического налогообложения 

стремящийся к +∞. 

 Предложенная экономико-математическая модель определения результирующей 

характеристики экологического налогообложения отражает элементные взаимосвязи в рамках 

производственных процессов хозяйствующих субъектов. Так, увеличение или снижение 

результирующего показателя экологического налогообложения свидетельствует об изменении 

структуры и функционал применяемой налоговой политики: 1) увеличение результата 

числителя (НПрефэкол) коэффициента (К2) говорит о смягчении налоговой политики по 

отношению к плательщикам как в общем, так и к конкретным их группам в результате 

стимулирующих процессов; снижение – об ужесточении налоговой политики и об обратных 

процессах регулирования; 2) увеличение результата знаменателя (НПэкол) коэффициента (К2) 

свидетельствует о росте экстернальных издержек, а снижение – о их сокращении в рамках 

выбранной национальной налоговой политики экологического регулирования. 
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Таблица 1 – Факторное влияние экологического налогообложения на налоговое бремя плательщиков [составлено автором по 

материалам исследования] 
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Таблица 2 – Критерии эффективности системы экологического налогообложения 

[составлено автором по материалам исследования] 

Критерии 

эффективности 

Допустимая 

область 

применения 

Система экологического налогообложения 

Характеристика 

эффективности 

Уровень 

эффективности 

Достижение 

оптимального состояния 

показателей 

К1=0; 

К3>1 

Экологическое 

налогообложение не 

требуется 

Не эффективна 

Динамическое снижение 

показателя объема 

экологического ущерба и 

динамический рост 

показателя уровня 

качества жизни населения 

0<К1<1; 

К2>0; 

К3>1. 

Оптимальная, изменений не 

требуется 

Эффективна 

Динамический рост 

показателей объема 

экологического ущерба и 

уровня качества жизни 

населения 

К1>1; 

К2>0; 

К3>1. 

Частично допустимая, 

требуется ужесточение 

налоговой политики 

посредством регулирования 

баланса преференциальных 

возможностей и налоговой 

нагрузки 

налогоплательщиков в виде 

экологических налогов и 

сборов 

Частично 

эффективна 

Динамическое снижение 

показателей объема 

экологического ущерба и 

уровня качества жизни 

населения 

0<К1<1; 

К2>0; 

0<К3<1. 

Частично допустимая, 

требуется смягчение 

налоговой политики 

посредством регулирования 

баланса преференциальных 

возможностей и налоговой 

нагрузки 

налогоплательщиков в виде 

экологических налогов и 

сборов 

Частично 

эффективна 

Динамический рост 

показателя объема 

экологического ущерба и 

динамическое снижение 

показателя уровня 

качества жизни населения 

К1>1; 

К2>0; 

0<К3<1. 

Не допустимая, требуется 

кардинальное 

реформирование системы 

экологического 

регулирования. 

Не эффективна 

 

В свою очередь, параллельные процессы, могут характеризовать общую картину в 

зависимости от экономических процессов в существующей парадигме развития государства. 

Одновременное снижение налогового бремени и преференциальных возможностей может 

свидетельствовать об изменении налоговой политики в связи с ухудшением общей 

экономической обстановки и наоборот. В тоже время увеличение налогового бремени и 

преференциальных возможностей свидетельствует об изменении налоговой политики в связи 
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с благоприятными условиями в стране. Следовательно, любое изменение показателя внутри 

каждой из групп будет влиять на результат группового показателя, тем самым отображая 

факторные изменения проводимой налоговой политики (таблица 1). А сопоставление 

динамических явлений индикаторных показателей с результативностью экологического 

налогообложения определяет влияние налоговой системы на экологические процессы.  

Исходя из сформулированного подхода оценки результативности экологического 

налогообложения критериями максимальной эффективности экологического 

налогообложения следует считать удовлетворенность общества уровнем качества жизни 

посредством экологического фактора при допустимом объеме экологического ущерба 

(таблица 2). 

В качестве критериев эффективности процесса экологического налогообложения 

применимы показатели динамических изменений объема экологического ущерба и 

коэффициент динамических изменений качества жизни населения. Вариации изменений 

данных показателей и формируют критерии эффективности (столбец 1 таблицы 2) 

экологического налогообложения в виде допустимых областей применения для каждого 

критерия (столбец 2 таблицы 2). 

В результате сопоставления полученных данных с критериями определяется уровень 

эффективности (столбец 4 таблица 2): 1) система экологического налогообложения 

неэффективна; 2) система экологического налогообложения эффективна; 3) система 

экологического налогообложения частично эффективна. 

При полной или частичной неудовлетворенности результатами процесса 

экологического регулирования посредством действующей системы налогообложения 

соответствующими ведомствами (Министерство финансов Российской Федерации, ФНС 

России, Министерство экономического развития Российской Федерации) принимается 

решение о корректировке или об изменении налоговой политики и реформировании 

налогового законодательства с последующей оценкой результативности экологического 

налогообложения. Данная итерация повторяется до тех пор, пока наличествует потребность 

государства в данном типе налогообложения с позиции отладки функционирующего 

механизма регулирования. 

Формирование индикаторных показателей результативности экологического 

налогообложения в Российской Федерации предлагается возложить на Росстат, а 

экспериментальную апробацию методики оценки результативности экологического 

налогообложения – на Министерство финансов Российской Федерации и ФНС России.  

Проведенный анализ результативности экологического налогообложения в Российской 

Федерации на основе предложенной экономико-математической модели определения 



24 
 

результирующей характеристики экологического налогообложения показал, что оценить 

механизм экологического регулирования посредством налогообложения на сегодняшний день 

невозможно, так как отсутствуют методологические подходы расчета индикаторных 

показателей, характеризующих эффективность механизма. 

Для практической апробации оценки результативности экологического 

налогообложения расчета автором были выбраны следующие индикаторные показатели: 1) с 

позиции эффективности применяемого инструментария был выбран показатель из эколого-

энергетического рейтинга Интерфакс-ЭРА в виде динамики фундаментальной эффективности 

на базе регионов России, рассчитанный автором как средний показатель фундаментальной 

эффективности Российской Федерации; 2) показатель в виде заболеваемости населения по 

основным классам болезней с позиции ущерба, причиняемого обществу. Результаты расчетов 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты оценки результативности экологического налогообложения в 

Российской Федерации. 

 2015 2016 2017 2018 

К1 0,990 1,011 0,99 1,004 

К2 0,9720 0,9434 0,8720 0,8793 

К3 1,0049 1,0032 1,0003 1,0045 

 Эффективна Частично 

эффективна 

Эффективна Частично 

эффективна 

Расчеты показали, что действующему механизму налогового регулирования 

экологических процессов присущ нестабильный характер, переходящий из частично 

эффективного в эффективное состояние, на протяжении последних лет.  

 

Рисунок 9 – Характеристика налоговых льгот и преференций социально-

экологической направленности при расчете коэффициента результативности 

экологического налогообложения. 

Изменение числителя результирующего коэффициента экологического 

налогообложения (К2) обусловлено в основном спадом преференциальной составляющей 

налога на доходы физических лиц и стабилизацией роста объема преференций по налогу на 
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добавленную стоимость, остальные налоги и сборы в части преференциального фактора 

существенного влияния в анализируемом периоде на показатель не оказывают (рисунок 9). 

Изменению знаменателя результирующего коэффициента экологического 

налогообложения способствовало увеличение налога на добычу полезных ископаемых после 

определенного спада, зарегистрированного в 2016 году и стагнация собираемости акцизов в 

течение последних трех лет (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Характеристика совокупности налоговых платежей экологической 

направленности при расчете коэффициента результативности экологического 

налогообложения. 

Однако, снижение результата числителя (НПрефэкол) и увеличение с 2016 года с 

последующим небольшим снижением результата знаменателя (НПэкол) результирующего 

коэффициента (К2) свидетельствует об ужесточении налоговой политики по отношению к 

плательщикам в результате снижения эффективности стимулирующих процессов. 

Так, на основе экономико-математической модели определения результирующей 

характеристики экологического налогообложения и критериев эффективности системы 

экологического налогообложения, предложенных автором, становится возможным 

формирование методики оценки результативности налоговой политики в рамках 

экологического регулирования.  

 

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило достичь поставленной в работе цели и выделить 

первоочередные мероприятия в рамках экологизации налоговой системы Российской 

Федерации, а также сформулировать направления дальнейшего развития экологического 

налогообложения.  
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