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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный  

социально-педагогический университет» 
 

В статье проводится теоретико- методологический анализ содержания 

концепции природохозяйственной деятельности. Авторы рассматривают 
становление данной отрасли в историческом контексте, начиная с середины ХVIII 

века до настоящего времени. 
Работа авторов затрагивает не только российский, но и зарубежный опыт 

исследования природохозяйственной деятельности, сопровождающийся 

иллюстрированием статистическими данными. В статье приводятся примеры 
крупнейших мировых экологических катастроф, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, а также их пагубные последствия. 

Исследуя различные аспекты экологизации (сознания, образования), 
авторы выявляют основные принципы и направления экологизации 
производственной деятельности, а также их взаимосвязь с различными 

экономическими школами. 
В качестве основного вывода в исследовании приведены три основных 

подхода к экологизации (структурный, процессуальный и функциональный), 

которые позволяют организовать эффективное взаимодействие общества, 
производства и природы. 

 

Ключевые слова: природохозяйственная деятельность, экологизация, 
отходы, производство, природа, термины и определения. 
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THEORETICAL PREREQUISITES FOR THE FORMATION 

OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACTIVITIES 

ORGANIZATION CONCEPTS 

 
Tikhonova Zhanna Sergeevna 
Independent researcher, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher 

Education "Southern Federal University" 
E-mail: Zha6753@yandex.ru  
 

Borovitskaya Yulia Vitalievna, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Social Work,  
Volgograd State Socio-Pedagogical University 

 
The article provides a theoretical and methodological analysis of the content of 

the concept of environmental management. The authors consider the formation of this 

industry in a historical context, starting from the middle of the XVIII century to the 
present. 

The authors' work affects not only Russian, but also foreign experience in the 

study of environmental management, accompanied by illustrating statistical data. The 
article provides examples of the world's largest environmental disasters that have a 
negative impact on the environment, as well as their harmful consequences. 

Exploring various aspects of greening (consciousness, education), the authors 
identify the basic principles and directions of greening production activities, as well as 

their relationship with various economic schools. 
As the main conclusion, the study presents three main approaches to 

ecologization (structural, procedural and functional), which make it possible to 

organize effective interaction between society, production and nature. 
 

Keywords: environmental management, ecologization, waste, production, 

nature, terms and definitions. 
 
Середина ХVIII века 

ознаменовала собой начало нового 
периода в развитии европейской 
цивилизации – периода 

промышленной революции, в эпоху 
которой произошел качественный 
скачок в развитии производительных 

сил, выразившийся в переходе от 
ручного труда к машинному, от 
артелей к мануфактурам. Именно в 

это время были заложены основы 
современного общества, как 
индустриального, так и 

постиндустриального типа.  
На протяжении десятилетий 

структура экономики развитых стран 

менялась соответственно развитию и 
распространению новых технологий. 
Научно-техническая революция (НТР) 

XX века, принявшая эстафету от 
революции промышленной, 
видоизменила комплекс 

взаимоотношений «Общество – 

Природа», создав условия для 
преодоления технических 
ограничений при условии все более 

активного использования природных 
ресурсов. В результате этого 
процесса обострилось уже 

обозначившееся к тому времени 
противоречие между практически 
безграничными перспективами 

развития производственной сферы и 
ограниченными возможностями 
вовлечения в экономический сектор 

все большего объема природных 
ресурсов. 

Предпринимаемые в различных 

странах мира мероприятия, 
связанные уменьшением 
техногенного воздействия на 

окружающую среду – снижение 
количества выбросов вредных 
веществ в атмосферу; тщательная 

mailto:Zha6753@yandex.ru


Б Т И  1 1  ( 3 0 5 ) , 2 0 2 0  С т р а н и ц а  | 10 

 
фильтрация сбросов, загрязняющих 
природные водоемы; утилизация и 
захоронение промышленных отходов, 

не касаются основополагающих 
причин нерационального 
использования природных ресурсов. 

И все же именно в годы расцвета НТР 
сформировались предпосылки для 
перехода от затратных с 

экологической точки зрения 
технологий к ресурсосберегающим, 
малоотходным. 

По мнению ряда 
исследователей, новый формат 
взаимоотношений Общества и 

Природы требует коренной 
перестройки научной, технической и 
производственной сфер 

общественной жизни. Уже сейчас 
промышленное производство 
претерпевает значительные 

изменения под воздействием быстро 
меняющейся рыночной конъюнктуры. 
Влияние производственно-

хозяйственной деятельности 
промышленных предприятий на 

экосистему приобретает в настоящее 
время необратимый характер и, 
несомненно, представляет собой, 

наряду с наращиванием объемов 
вредных отходов, одну из главных 
угроз состоянию биосферы. 

Ежегодно предприятия России 
производят около 4 млрд. тонн 
промышленных отходов, из которых 

80% образуются непосредственно в 
результате производственной 
деятельности. Лишь 40% этих 

отходов подлежат вторичному 
использованию или нейтрализации, 
остальные же оседают в 

импровизированных «могильниках» 
отходов [1]. Накапливаясь в 
атмосфере, водных ресурсах, почве, 

промышленные отходы напрямую 
влияют на состояние здоровья 
населения. В этой связи вопросы 

экологизации производственной 
деятельности в сфере 
промышленного отходообразования 

приобретают особую актуальность.  
Тема использования, 

обезвреживания и утилизации 

промышленных отходов как часть 
проблемы экологизации не является 

новой, но при этом она по-прежнему 
далека от своего решения. 

Вопросы экологизации 

производственной деятельности 
привлекали внимание ученых, 
начиная с конца XIX века, когда 

производственная сфера развивалась 
поистине гигантскими темпами, как в 
России, так и за рубежом. 

Актуализации этой проблематики 
способствовало обострение 
экологического кризиса и 

повсеместное появление различных 
общественных экологических 
движений. Так, начало 

организованного экологического 
движения в США приходится на 60-е 
гг. XX века. Стимулом для 

активизации «зеленых» стал выход в 
свет книги Р. Карсона «Безмолвная 
весна» (1962), а само экологическое 

движение получило концептуальное 
обоснование в многочисленных 
статьях и научных трудах Р. Карсона 

и Б. Коммонера (в начале 1970-х гг.), 
среди которых – «Замыкающийся 

круг», «Технология прибыли», а 
также Д. Медоуза – «Пределы роста» 
(1972) и т. д. 

Американский эколог Денис 
Хейз в 1970 году инициировал 
проведение в своей стране Дня 

Земли. Практически все города США, 
почти 10 тыс. школ, 2 тыс. колледжей 
и университетов приняли участие в 

акции по защите природы нашей 
планеты. Через 20 лет, в 1990 году, в 
проведении Дня Земли участвовали 

уже полмиллиарда человек в 131 
стране мира. 

В 1971 году было создано 

добровольное общество 
«Greenpeace» – «Зеленый мир». 
Поводом для его учреждения 

послужило общее ухудшение 
состояния природной среды под 
воздействием антропогенных 

факторов, а именно: 
– катастрофическое изменение 

климата; 

– использование продуктов 
генной инженерии, влияние которых 
на здоровье людей не изучено до 

конца; 
– захоронение токсичных и 

ядерных отходов; 
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– борьба за сохранение 
тропических лесов. 

Международное экологическое 

движение постепенно сформировало 
свое собственное мировоззрение, 
окрепло организационно и 

превратилось в серьезную 
политическую силу. Основателями 
зеленого движения считаются Рассел 

Дж. Дальтон, Б. Тейлор, Х. Хадсел и 
Л. Лоренцен.  

Постепенно начальные формы 

«проэкологической деятельности» 
видоизменились, превратившись в 
общественно-политические 

структуры в их нынешнем виде, с 
конкретными программами действий. 
Их задачей стало выдвижение новых 

политических и социокультурных 
требований [2]. Так, в 1968 году в 
Великобритании возникла обширная, 

хорошо организованная и 
влиятельная сеть 
«энвайронментальных» организаций.  

Как говорилось выше, 
причиной роста проэкологических 
настроений в обществе стало 

большое количество экологических 
катаклизмов, многие из которых 
стали прямым следствием 

промышленной деятельности ( 
табл.1). 

В начале XXI века дискуcсия по 

экологическим проблемам вышла на 
принципиально новый уровень. 
Сегодня страны Евросоюза (ЕС) 

интенсивно модернизируют 
законодательство, вводя более 

жесткие экологические стандарты 
производства товаров широкого 

потребления, продуктов питания, 
электроэнергии. Налагаются 
ограничения на объем и химический 

состав автомобильных выхлопов, 
ужесточается режим охраны 
природных ресурсов. Таким образом, 

задается новое направление в 
развитии научной мысли – 
направление экологизации. 

Если проанализировать 
нарастающий процесс обострения 
экологических проблем, то можно 

выделить следующие его причины 
[3]: 

– эффект от природоохранных 

мероприятий, которые проводились 
на промышленные предприятиях в 
предшествующие годы, в настоящее 

время практически исчерпан; 
– значительно упал объем 

капитального строительства, 

реконструкции и модернизации 
промышленных объектов, в связи с 
чем пострадало направление 

внедрения экологически чистых и 
ресурсосберегающих технологий; 

– действующий в настоящее 

время экономический механизм 
природопользования носит скорее 
фискальный характер (аккумулируя 

средства на местном, областном и 
государственном уровнях) и не 
учитывает экономических интересов 

самих хозяйствующих субъектов; 
– несовершенной остается 

налоговая система, что выражается в 

отсутствии льгот и послаблений, 
ориентированных на активизацию 

природоохранной деятельности со 
стороны хозяйствующих субъектов. 
 

Таблица 1 
 

Крупнейшие мировые экологические катастрофы,  

возникшие в результате аварий на промышленных объектах  
в 90-х гг. XX века [4] 

 

Страна Промышленная катастрофа Последствия 

Великобри
тания 

01.06.1974. Взрыв на 

химическом заводе во 
Фликсборо, гр. Линдси, 
специализировавшемся на 

производстве капролактама 
(химического вещества, 

Погибли 155 человек,  
75 получили ранения 
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используемого при 
изготовлении нейлона) 

Индия 

03.12.1984. На заводе по 

производству пестицидов 
компании «Юнион Карбайд» 
произошел выброс в 

атмосферу облака ядовитых 
метилизоцианатов 

Погибли свыше 6300 человек  

Италия 

10.07.1976. В результате 
взрыва на химической 
фабрике в Севезо произошел 

выброс ядовитого облака 
диоксина 

Через две недели было 
эвакуировано все население 
города. Населенный пункт в 

течение 16 месяцев был 
необитаем 

Китай 

26.04.1942. Взрыв 

каменноугольной пыли на 
угольной шахте «Хункейке» в 
районе оз. Бэньси 

Погибли 1549 человек  

Мексика 

03.06.1979. После выброса из-
под буровой установки 

«Иксток-1»  
в заливе Кампече на 
поверхности воды 

образовалось огромное  
нефтяное пятно  

Пленка нефти распространилась 

на 640 км. К 24 марта 1980 года, 
когда скважина была перекрыта, 
потери нефти составили 500 тыс. 

тонн 

США 

28.01.1969. Из нефтяной 
платформы в канале Санта-

Барбара (шт. Калифорния) 
произошел выброс нефти 

За 11 дней в море вылилось около 
миллиона литров нефти, нанеся 
огромный урон водному 

биоразнообразию. Выбросы 
продолжались еще в течение 
нескольких лет 

Швейцария 

01.11.1986. Во время тушения 
пожара на химическом 
предприятии в Базеле в Рейн 

вылилось около 30 тонн 
сельскохозяйственных 
ядохимикатов 

88-километровый участок реки 
был объявлен зоной бедствия. 

Был нанесен серьезный ущерб 
водному биоразнообразию 

Украина 

1986 год. Авария на четвертом 
энергоблоке Чернобыльской 
АЭС в СССР (ныне – 

территория Украины). В 
атмосферу попало несколько 
миллионов кубических метров 

радиоактивных газов 

132 человека погибло. 200 тыс. 
участников ликвидации аварии 

умерли в течение пяти лет после 
аварии. Ветер разнес 
радиоактивные воздушные массы 

по всей Европе. В радиусе 30 
километров от взорвавшегося 
реактора была проведена полная 

эвакуация жителей. Проживание 
в ней запрещено до сих пор 

Япония 

В период между 1953 и 1960 
гг. завод пластмасс, 
расположенный в районе 

залива Минимата (о. Кюсю), 
сбрасывал в море отходы 
производства, содержащие 

ртуть  

Из-за отравления ртутью погибло 
около 243 человек. Был нанесен 

урон водному биоразнообразию 
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С учетом всего 
вышесказанного становится понятно, 
что основной задачей мирового 

экологического движения становится 
радикальное изменение 
мировоззрения бизнес-элит и 

общественного мнения в целом в 
пользу всеобъемлющей защиты 
природной среды и усиления ее 

охраны. Борьба за достижение этой 
цели со стороны «зеленых» в 
настоящее время заключается в 

анализе и критике экономической 
политики, создающей предпосылки 
для углубления экологического 

кризиса, на государственном уровне. 
В рамках курса на 

экологизацию производства за 

рубежом (в Германии, США, Франции, 
странах Скандинавии) в научном 
тезаурусе уже прочно утвердилось 

понятие pollution prevention 
(предотвращение загрязнения 
окружающей среды). При этом 

доминирующим направлением 
экологизации производства 
считались и считаются программы 

более «чистого» в экологическом 
плане производства, 
минимизирующего образование 

производственных отходов. Такая 
политика, безусловно, способствует 
укреплению внутреннего рынка, 

увеличению экспорта «экологичных» 
товаров, помогая решить внутренние 
экономические и экологические 

проблемы государства. 
К примеру, Германия одной из 

первых ввела в практику «зеленые» 
стандарты и технологии. Рынок 
«экологически чистых» продуктов 

ежегодно растет в США, 
Великобритании, Франции и Японии. 
В общем, 32 страны мира на 

нынешний момент имеют 
действующие стандарты на 
экологически чистую продукцию, 

девять стран занимаются внедрением 
стандартизации, 15 разрабатывают 
аналогичные документы. И тем не 

менее, ежегодно в мире образуется 
около 500 млн. тонн отходов [5]. 

В России на данный момент уже 

накоплено более 80 млрд.. тонн 
одних лишь твердых промышленных 

отходов. В то время как экологизация 
производственной деятельности и 
оптимизация промышленного 

отходообразования находится лишь 
на стадии становления. Ждут своего 
решения наболевшие вопросы, 

связанные с накоплением, 
размещением и утилизацией отходов, 
в зачаточном состоянии находится 

процесс разработки и внедрения 
технологий безотходного 
производства. И тем актуальнее 

звучит требование всестороннего 
развития нового научного 
направления, способного 

сформировать инновационные 
подходы к решению задачи снижения 
техногенной нагрузки на 

окружающий среду – речь, в данном 
случае, конечно, идет об 
экологизации природохозяйственной 

деятельности. 
Раскрытие основополагающих 

аспектов экологизации 

природохозяйственной деятельности 
как комплексного явления эколого-
экономического развития логично 

было бы начать с рассмотрения 
собственно понятия «экологизация» – 
базиса данного научного 

направления, который тесно связан с 
такими дисциплинами, как 
экономика, юриспруденция, 

психология, философия, этика и пр.  
Фундаментальные и 

прикладные концепции экологизации 

достаточно подробно представлены и 
обоснованы в классических и 

современных трудах отечественных и 
зарубежных ученых и специалистов в 
области эколого-экономического 

развития. 
Ряд исследователей (Д.Х. 

Медоуз, Д.Л. Медоуз, И. Рендерс, А.Е. 

Игнатьев, Т.А. Кирсанова, Е.В. 
Кирсанова, В.А. Лукьянихин) под 
термином «экологизация» понимают 

объективно обусловленный процесс, 
направленный на сохранение и 
развитие общественно-

экономических функций природы. 
Интересной в этом смысле 

является концепция современного 

экологического мышления, 
предлагаемая П. Олдаком. 
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Важнейшими ее элементами, по его 
мнению, являются следующие [6]: 

– координация усилий по 

достижению строго определенных 
целей на планетарном уровне (к 
примеру, преодоление нарастающего 

разрушения озонного слоя и 
глобального потепления климата);  

– отказ от выделения по 

остаточному принципу ресурсов на 
сохранение окружающей среды и 
повышение доли расходов на эти 

цели; 
– отказ от производства (а, 

следовательно, и от достижения 

каких-либо других целей) там, где мы 
не можем надежно сохранить 
полноценность биоценоза. 

Реализация этой концепции 
предполагает формирование 
принципиально нового подхода к 

общественному производству, 
основанного на таком включении 
антропогенных процессов в 

вещественно-энергетический обмен 
глобальной геосистемы, которое 

обеспечивало бы ее устойчивость и 
равновесие. «Настало время, когда 
необходимо экономику выводить на 

уровень обеспечения глобального 
равновесия и устойчивости 
геосистемы, которая определяет 

важнейшую ценность – длительность 
жизненного цикла человечества на 
Земле» [7]. 

Заслуживают внимания также 
работы Т.А. Акимовой, посвященные 
вопросам экологизации экономики. 

Акимова рассматривает 
экологизацию как неотъемлемую 
часть устойчивого развития и 

выделяет несколько ее этапов [8]: 
– Этап становления экономики 

природопользования как научного 

направления. Начало этапа – 
середина 60-х гг. XX века, в то время 
как в конце 70-х гг. XX века в вузах 

уже появились кафедры экономики 
природопользования (первой из 
которых была кафедра МГУ, которую 

возглавил академик Т.С. Хачатуров, 
определивший основные задачи 
экономики природопользования как 

относительно нового направления). 
Основными вопросами, 

которые ставили специалисты в 

области экономики 
природопользования на этом этапе 
были: оптимизация и учет внешних 

экологических эффектов (ущербов), 
налоги на природные ресурсы, 
штрафы за нанесение ущерба 

экологическому состоянию, 
экострахование. 

– Этап экологической 

экономики – продвижение новой 
идеологии устойчивого развития 
среди экономистов-экологов. Этот 

этап охватывает период с конца 80-х 
до конца 90-х гг. XX века. Основными 
его провозвестникамии стали Р. 

Костанца, Х. Дейли, А.М. Янссон, П. 
Содербаум, Дж. Бартоломью. В 
содержательном контексте работ 

Костанцы и Дейли развитие является 
устойчивым, если оно обеспечивает 
такой стиль производства и 

потребления, при котором не 
уменьшается природный капитал. 
Биосферные ресурсы не могут быть 

исключены из перспектив 
цивилизации, человечество не 

сможет их заменить – это один из 
постулатов экологической экономики. 
Одной из главных задач второго 

этапа являлось улучшение качества 
оценки экосистемных услпуг и 
природного капитала. 

Экосистемы планеты 
рассматривались как носители 
качества, ценность которого 

бесконечна, а то, что они дают 
человечеству, рассматривается как 
«поток экологических услуг» – таким 

образом, проводится аналогия с 
капиталом как фактором 
производства в традиционном 

понимании, который используется 
для производства товаров и услуг. 
Совокупность «природных активов», 

дающих человечеству ресурсы и 
экологические услуги, в 
экологической экономике получила 

название «природного капитала». На 
этом этапе осуществлялся 
интенсивный поиск путей 

согласования экономических, 
экологических и социальных целей в 
интересах настоящего и будущих 

поколений. 
– Этап начала устойчивого 

развития (XX век), при котором 
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социальная, экономическая и 
экологическая системы уже 

находятся в постоянном 
взаимодействии (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Основные измерения устойчивого развития  

по Т.А. Акимовой 

 
Различными исследователями 

весьма неоднозначно трактуется как 

само содержание понятия 
«экологизация», так и его структура. 
Так, по мнению Т.А. Акимовой, 

«экологизация экономики – это 
необходимое условие и одновременно 
главная составная часть перехода к 

устойчивому развитию, которая 
сопровождается сдвигом центра 
экономического анализа с затрат и 

промежуточных результатов на 
конечные результаты экономической 
деятельности и далее на 

прогнозируемые тенденции развития, 
и означает экологизацию всего 
социально-экономического уклада и 

развития общества и переход к 
новому типу экономики» [9]. 

С точки же зрения В.В. Хаскина 

«экологизация экономики – 
необходимое условие и одновременно 
главная составная часть экоразвития. 

В сущности, термин означает 
экологизацию всего социально-
экономического уклада, он нацелен 

на решение задач по снижению 
природоемкости производства» [10]. 

С.Н. Бобылев и А.Ш. Ходжаев 

понимают под экологизацией 
экономики «экономическое развитие, 

учитывающее экологические 

ограничения (в отличие от 
техногенного типа экономического 

развития)» [11]. 
А.А. Дороговцева считает, что 

«экологизация экономики, которая 

проявляется в эквивалентности 
обмена между природой и человеком, 
обеспечивает основу оптимальных 

организационно-технических 
решений, гарантирующих сохранение 
необходимого для общества качества 

окружающей среды». Кардинальное 
решение проблемы, по ее мнению, 
состоит в том, чтобы «базировать 

производство по возможности на 
относительно легкодоступном сырье, 
снизить его удельный расход, 

обеспечить кругооборот сырья, 
утилизируя вторичные ресурсы и 
полностью используя все, что 

добывается из недр» [12]. 
Интересна точка зрения Л.М. 

Булгаковой и Р.Н. Плотникова, 

которые рассматривают 
«экологизацию экономики» как 
процесс введения экологического 

фактора в анализ экономических 
показателей развития. Этот процесс 
предполагает разработку методов 

учета экономических потерь 
производства от снижения качества 

окружающей среды и их 
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минимизацию. Эти два процесса 
имеют общую цель – решение 
проблемы экономического развития 

при условии сохранения 
экологического равновесия [13]. 

Н.Ф. Реймерс отмечает, что 

экологизация считается важным 
требованием современности. Он 
определяет ее как «процесс 

неуклонного и последовательного 
внедрения систем технологических, 
управленческих и других решений, 

позволяющих повышать 
эффективность использования 
естественных ресурсов и условий, 

наряду с улучшением или хотя бы 
сохранением качества природной 
среды на локальном, региональном и 

глобальном уровнях» [14]. 
Л.Г. Мельник под 

экологизацией экономики понимает 

«целенаправленный процесс 
преобразования экономики, 
направленный на снижение 

интегрального экодекструктивного 
воздействия процессов производства 

и потребления товаров и услуг в 
расчете на единицу совокупного 
общественного продукта» [15]. А Д.С. 

Львов определяет «экологизацию» 
как процесс неуклонного и 
последовательного внедрения систем 

технологических, управленческих, 
юридических и других решений, 
позволяющих повысить 

эффективность использования 
природных ресурсов и условий 
наряду с сохранением качества 

природной среды [16]. 
Отдельная тема – различные 

аспекты экологизации. Например, 

Г.С. Смирнов рассуждает об 
«экологизации сознания», определяя 
его как «изменение направленности 

сознания, ориентацию его на более 
адекватное отражение состояния 
внешней среды и соответственно 

ценностных установок в потребностях 
и деятельности человека». Кстати, в 
психологической науке с 

экологизацией сознания связаны 
такие понятия, как «экологизация 

мышления», «экологизация 
мироощущения», «экологизация 
потребностей», «экологизация 

поведения» и др. [17] 
Н.М. Мамедов рассуждает об 

экологизации образования, считая, 

что это «характеристика тенденции 
проникновения экологических идей, 
понятий, принципов, переходов в 

другие дисциплины, а также 
подготовка экологически грамотных 
специалистов самого различного 

профиля. Именно в наши дни 
требуется экологизация системы 
образования и воспитания в целом. 

Финальная цель данной 
трансформации – проникновение 
современных экологических идей и 

ценностей во все сферы общества, 
его экологизация. Ибо только так, 
через экологизацию всей 

общественной жизни, можно спасти 
человечество от экологической 
катастрофы» [18]. 

Д.Ю. Савон за основу 
экономического понимания процесса 

экологизации принимает его 
толкование как «структурированного 
процесса, в рамках которого важно 

акцентировать внимание на 
одновременном учете нескольких 
альтернативных, 

взаимодополняющих направлений, 
каждое из которых имеет свои 
границы, изменяющиеся во времени 

под воздействием социально-
экономических условий и 
естественнонаучных предпосылок их 

реализации» [19]. Неоклассический 
подход к развитию экологизации 
(согласно концепции Д.Ю. Савон) 

представлен на рисунке 2, из 
содержания которого становится 
понятно, что данный подход включает 

в себя три направления в экономике 
– экологическое, эволюционное, 
институциональное. Эти направления 

в совокупности и формируют 
концепцию решения вопроса 
эффективного распределения 

природных ресурсов. 
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Рисунок 2 – Развитие экологизации в современных  

экономических школах [20] 
 
Таким образом, в последние 

годы в рамках теории «экологизация» 
получили развитие разнообразные 
подходы в понимании аспектов и 

направлений исследования 
экологизации экономики, 

экологизации природохозяйственной 
деятельности, экологизации 
законодательства, экологизации 

образования, экологизации 
природопользования, экологизации 
сознания, экологизации 

бухгалтерского учета и т. д. Однако 
если абстрагироваться от нюансов, 
все же во всех случаях под 

экологизацией понимают процессы, 
связанные с гармонизацией 
отношений между обществом и 

природой, и изменения, которые 
возникают в духовной и 
материальной жизни общества в 

условиях экологического кризиса или 

радикальной трансформации 

общественного бытия.  
С нашей точки зрения, эту 

дефиницию можно сформулировать 

следующим образом: экологизация – 
это новое социально-эколого-

экономическое научное направление, 
предусматривающее разработку и 
внедрение новых требований, 

стандартов, условий, технологий, 
результат которых способен повлиять 
на улучшение качества природной 

среды, ее восстановление и 
совершенствование. Иными словами, 
это взаимодействие общества, 

производства и природы, в основу 
которого заложен принцип 
сохранения экологической среды на 

локальном, региональном и 
глобальном уровнях. С точки зрения 
экономики, экологизация направлена 

на снижение объема отходов 
производства и рациональное 

НЕОКЛАССИКА 

В центре внимания находится вопрос распределения природных 
ресурсов. Эффективное распределение природных ресурсов (с позиции 

соблюдения критерия оптимальности по Парето) 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Отдельные индивидуумы недостаточно 
хорошо знают допустимые рамки 
использования природной среды. В 
связи с этим одной из задач 
экологической политики с позиций 
экологической экономики должна быть 
забота о безопасности экономического 
развития общества с экологической 
точки зрения. В рамках экологической 
экономики большое внимание уделяется 
проблеме распределения 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 

Развитие рыночной системы, как правило, 
происходит на основе механизма 
саморегулирования за счет действия так 
называемого «принципа невидимой 
руки» эволюционной экономики при 
анализе системы природопользования, 
рассматривает ее как закрытую 

НОВАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

При анализе экологических прблем значительное место уделяется изучению роли 
организации и общественных групп: партий, союзов, бюрократии, государственных 
органов и т. д. В ходе этого анализа рассматривается практически весь комплекс 
факторов, способных повлиять на экономические процессы. 
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использование природных ресурсов; 
с точки зрения юриспруденции – это, 
прежде всего, создание законов, 

правил, требований и иных 
нормативов в сфере охраны 
окружающей среды; в психолого-

педагогическом смысле – это 
изменения, которые происходят в 
сознании индивидуумов, ведущие к 

необходимости коррекции их 
экологического поведения, а также 
подготовка специалистов в сфере 

охраны окружающей среды; с точки 
зрения философии и этики – 
постепенное формирование 

экологической морали в обществе и т. 
д. 

Говоря об экологизации 

производства, стоит заметить, что 
этот термин трактуется 
неоднозначно. Так, например, А.И. 

Бородин рассматривает 
экологизацию производственной 
деятельности как «процесс создания, 

освоения и использования в 
производстве научно-технических, 

технологических, административно-
правовых и социально-
экономических нововведений, в 

результате которого повышается 
биосферосовместимость 
хозяйственных систем». Для этого, по 

его мнению, необходимы глубокие 
преобразования всего комплекса 
научного знания, формирование 

экологического сознания, повышение 
замкнутости вещественно-
энергетических циклов производства 

и потребления, экологизация научно-
технической деятельности и т. п. [21] 

Т.А. Акимова, A.П. Кузьмин и 

В.В. Хаскин определяют 
экологизацию промышленного 
производства как «направление, 

нацеленное на одновременное 
повышение эффективности и 
снижение его природоемкости. Она 

предполагает формирование 
прогрессивной структуры 
общественного производства, 

ориентированной на увеличение доли 
продукции конечного потребления 
при снижении ресурсоемкости и 

отходности производственных 
процессов» [22]. 

А.Л. Алешин понимает 
экологизацию промышленного 
производства как «совокупность 

методов, моделей, принципов и 
организационных форм управления 
процессом обеспечения 

экологической безопасности и 
экологическим риском на уровне 
хозяйствующего субъекта как 

результат их трансформации в русле 
стратегии устойчивого развития, в 
том числе: модель оптимизации 

благосостояния и 
интернационализации внешних 
экономических эффектов, модель 

экологически устойчивого развития» 
[23]. 

Интересна и позиция И.М. 

Потравного, который вводит понятие 
«зеленая экономика» и утверждает, 
что эпоха перехода от промышленной 

экономики к «зеленой» 
непосредственно будет влиять на 
осуществление экологизации 

производственной деятельности, как 
в регионах страны, так и в мире в 

целом, поскольку речь в данном 
случае идет об изменении взглядов и 
измерений в системе бизнес-

природопользования с учетом 
развития «зеленой экономики», 
экологических и социальных 

интересов и потребностей будущих 
поколений [24]. 

Экологизация производства 

рассматривается также с точки 
зрения разрешения эколого-
экономических противоречий 

взаимодействия общества и природы 
[25]. Одним из направлений 
разрешения этих противоречий 

является экологизация 
существующего технологического 
способа производства, целью которой 

служит минимизация негативных 
изменений при максимизации 
получаемых от природы благ [26].  

Экологизация 
производственной деятельности 
является также процессом 

совершенствования организационно-
экономических отношений. Она 
включает следующие основные 

моменты [27]: 
– рационализацию 

природопользования на основе 
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согласования экономических и 
экологических интересов 
хозяйствующих субъектов, решение 

возникающих эколого-экономических 
противоречий; 

– создание экономического 

механизма экологизации 
производства во всех сферах 
экономики согласно разработанной 

социально-экологической политике; 
– снижение влияния 

дестабилизирующих факторов на 

состояние окружающей среды путем 
проведения экологических 
мероприятий. 

Экологизация 
производственной деятельности 
является относительно молодым 

научным направлением, что 
обусловлено отсутствием 
устоявшегося терминологического 

аппарата, по причине многообразия 
подходов к оценке понятия. Однако 
обобщенно можно говорить о том, что 

экологизация производства 
осуществляется по двум основным 
направлениям, первое из которых – 

природосберегающая 
рационализация производственной 
сферы, а второе – природоохранная 

деятельность. 
В отличие от Т.А. Акимовой, A.П. 

Кузьмина и В.В. Хаскина (которые 

определяет экологизацию как 
формирование прогрессивной 
структуры общественного 

производства, ориентированной на 
увеличение доли продукции конечного 

потребления при снижении 
ресурсоемкости и отходности 
производственных процессов), А.И. 

Бородин (который определяет 
экологизацию как процесс создания, 
освоения и использования в 

производстве научно-технической 
продукции, в результате которого 
повышается биосферосовместимость 

хозяйственных систем), С.Н. Бобылева 
и А.Ш. Ходжаева (акцентирующих 
внимание на учете экологических 

ограничений), авторская позиция 
основана на предположении о том, что 

экологизация производственной 
деятельности представляет собой 
процесс, основанный на 

рационализации таких направлений 
экономики природопользования, как: 
совершенствование эколого-

экономической политики, 
согласования экономических и 
экологических интересов 

хозяйствующих субъектов, 
реализации природоохранных 
мероприятий, касающихся снижения 

антропотехногенной нагрузки на 
экологическую систему 
промышленными отходами. Данная 

интерпретация термина в контексте 
предметного ракурса исследования 
позволяет расширить концептуальное 

рассмотрение эколого-
экономического развития 
природохозяйственной деятельности 

в целом. 
По мнению А.Н. Голицына, 

основными принципами экологизации 

производственной деятельности 
являются принцип локальности, 
каскадирования и рециклирования 

материальных производственных 
отходов, принцип постепенности 
изменений, принцип разнообразия и 

принцип территориальности. 
Особенности перечисленных 
принципов заключаются в 

сохранении экологического 
равновесия в процессе 
производственной деятельности, то 

есть в экономном использовании 
первичного сырья, комплексном 

учете расхода природных ресурсов, 
создании новых технологических 
схем, обеспечивающих малоотходное 

и безотходное производство; в 
устранении отходообразования 
самими промышленными 

предприятиями с учетом проведения 
мероприятий экологической 
направленности; во взаимодействии 

промышленных отраслей с 
предприятиями, выполняющими 
функцию утилизации и переработки 

промышленных отходов и т. д. (рис. 
3). 
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Рисунок 3 – Основные принципы экологизации  
производственной деятельности промышленных предприятий [28] 

 
Принципы экологизации 

производственной деятельности лежат 

в основе организации взаимодействия 
экологических и экономических 
систем, в которых функционируют 

хозяйствующие субъекты. По мнению 
И.Н. Кобушко, принципы экологизации 
производственной деятельности 

подразумевают [29]: 
– во-первых, обеспечение 

целостности природных систем в 

процессе их хозяйственного 
использования. Воспроизводство 
экосистемы при этом предполагает 

воспроизводство всей 
пространственной совокупности ее 
подсистем (воздушного бассейна, 

водных ресурсов, почвенного 
покрова, животного мира и т.д.). Не 
соблюдение данного принципа 

приведет к гибели всей экосистемы и 
нарушению среды обитания; 

– во-вторых, создание такого 

финансово-экономического 
механизма, при котором 
промышленное производство будет 

организовано таким образом, чтобы 
обеспечивать равномерное 

использование всех элементов 
природной среды. Такой подход 

позволит избежать нарушений 
природного равновесия путем 
установления сбалансированного 

цикла использования и 
возобновления природных ресурсов; 

– в-третьих, сохранение 

природных качеств извлекаемых 
природных ресурсов в процессе их 
хозяйственного использования. 

Природные ресурсы, извлекаемые 
человеком для последующей 
переработки, после прохождения 

производственного цикла возвращаются 
в окружающую среду в измененном 
состоянии. Необходимо максимально 

приблизить качественные 
характеристики возвращаемых веществ 
в окружающую среду к естественным 

характеристикам, для того чтобы они ни 
нарушили природный баланс, не нанесли 
ущерба окружающей среде. 

Наряду с основными 
принципами экологизации 
производственной деятельности, 

выделяют также основные функции, 
главными из которых являются: 
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воспроизведенная, пространственная 
и социально-экологическая [30].  

Воспроизведенная функция 

базируется на возможности создания 
оптимальных условий для 
воспроизводства естественного 

потенциала, который может быть 
эффективно использован будущими 
поколениями. 

Пространственная функция 
определяется построением научно 
обоснованной системы 

экологического районирования, 
созданием территориальных схем 
природопользования и выявлением 

проблемных ситуаций внутри 
эколого-экономических районов. Она 
влияет на оптимизацию размещения 

производственных сил, рациональное 
природопользование и охрану 
окружающей среды. Главная цель 

этой функции – поиск оптимальных 
соотношений между деятельностью 
человека и состоянием экосистемы. 

Социально-экологическая 
функция связана с экологическим 
воспитанием населения и общим 

повышением культуры производства. 
На уровне промышленной 

деятельности предприятия 

экологизация производства 
предполагает [31]: 

– экологизацию продукции, то 
есть разработку таких ее видов, при 
использовании которых наносится 

минимальный ущерб окружающей 
среде; 

– экологизацию технологии 

производства продукции, разработку 
безотходных и малоотходных 
технологий, конструирование 

эффективного очистного 
оборудования, средств 
автоматизации, измерений и 

контроля; 
– разработку вариантов 

получения новой полезной продукции 

из побочных отходов отрасли. 
Вышеперечисленные 

принципы лежат в основе 

формирования автором данного 
исследования концепции основных 
направлений экологизации 

производственной деятельности (рис. 
4). Экологизация производственной 
деятельности осуществляется в двух 

направлениях – как со стороны 
самого промышленного субъекта, так 
и со стороны государственных 

органов власти, выступающих 
побуждающим началом к 
осуществлению мероприятий по 

снижению количества образующихся 
отходов. 
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Рисунок 4 – Основные направления экологизации 
производственной деятельности1 

                                                           
1 Составлено автором по ходу исследования. 
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Сырье, ресурсы, материалы, 
пройдя определенный 
производственно-технологический 

цикл, образуют наряду с реализуемой 
продукцией и отходы. С целью 
устранения образовавшихся 

промышленных отходов предприятие 
предпринимает определенные меры, 
тем самым экологизируя 

производство. Следовательно, 
экологизация производственной 
деятельности, стимулируемая 

государством, опирается на 
основополагающую нормативно-
правовую базу в виде законов, 

постановлений, указов Президента и 
т. д., целью которых является 
ограничение промышленных структур 

экологическими нормативами, в 
рамках которых они должны 
функционировать. 

На основании нормативно-
правовой базы формируются 
экономические механизмы, 

направленные на снижение 
количества промышленных отходов, 
рационализацию использования 

ресурсов через системы платности, 
нормирования, лицензирования, 
сертификации и т. д. Однако 

государственные органы власти 
обязаны не только устанавливать 
определенные экологические рамки, 

в пределах которых промышленное 
предприятие может осуществлять 
производственную деятельность, но и 

осуществлять финансовую 
поддержку, например, через целевые 

экологические программы, 
предоставление льгот, субсидий и пр. 

Другое направление 

экологизации производственной 
деятельности реализуется самими 

промышленными субъектами, при 
использовании ими различных видов 
переработки отходов, их утилизации, 

включении в технологический цикл в 
качестве собственного вторичного 
сырья (у себя или на других 

предприятиях). 
Рассматривая основные 

направления экологизации 

производственной деятельности 
промышленных предприятий нельзя 
не отметить факт влияния социума, 

так как без социальной компоненты – 
общества – невозможно представить 
реализацию данных направлений. 

Социальная компонента 
функционирует как внутри самого 
промышленного предприятия в 

процессе производственной 
деятельности, так и вовне, в виде 
государственных структур (например, 

в процессе разработки нормативной 
базы). 

Взаимосвязь производства и 

природы сама по себе весьма 
противоречива. Это основано на том, 
что экологические интересы 

общества требуют сохранения 
природной среды, а экономические 
интересы, напротив, ориентируются 

на удовлетворение постоянно 
растущих материальных и духовных 
потребностей общества, что 

стимулирует наращивание 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду и ведет к 

нарушению ее целостности. 
Экологизацию в результате 

взаимодействия общества, 
производства и природы можно 
обозначить следующим образом (рис. 

5). 
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Рисунок 5 – Схема взаимодействия общества, производства  

и природы [32] 
 

Анализ и интерпретация 

вышеприведенных определений 
экологизации позволяет нам 

выделить три основных научных 
подхода к экологизации: 

1. Процессуальный подход, при 

котором экологизация 
рассматривается как процесс 
неуклонного экономического 

развития с учетом экологических 
ограничений (А.И. Бородин, Л.Г. 
Мельник, Н.Ф. Реймерс, Л.М. 

Булгакова, Р.Н. Плотникова, Д.С. 
Львов и др.). 

2. В рамках структурного 

подхода экологизация 
рассматривается как система с 
определением структуры 

альтернативных, 

взаимодополняющих направлений с 

учетом ее элементов и компонентов 
(Д.Ю. Савон, А.А. Дороговцева, А.П. 

Кузьмин). 
3. Функциональный подход 

рассматривает экологизацию как 

явление, неизбежно возникающее в 
результате функционирования 
экономики   (А.Л. Алешин, С.Н. 

Бобылев, А.Ш. Ходжаев). 
Таким образом, сегодня 

экологизация производства 

интенсивно развивается как новое 
научное направление, совершенствуя 
свой понятийный аппарат, 

структурируя свои принципы, 
формируя специфические подходы к 
пониманию различных аспектов этого 

феномена. 
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Уклонение или неуплата налогов и сборов является одной из основных 

проблем, с которой сталкиваются многие государства, в том числе Россия. 

Возникающая, в связи с этим ситуация, отрицательно сказывается уровне жизни 
населения. В связи с тем, что бюджеты разных уровней недополучают 
определенные денежные средства, на которые они рассчитывают и, в 

соответствии с этими расчетами, планируют дальнейшую политику, ряд отраслей 
остаются недофинансированными. Данная работа содержит определение понятия 
«уклонение от уплаты налогов» и «налоговая оптимизация». Рассматриваются 

причины и способы уклонения от уплаты налогов, а также некоторые сделки 
получения необоснованной налоговой выгоды. 
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Налог как социально- 

экономическое и историческое 

понятие является не только 

элементом практической 
деятельности в сфере 

налогообложения, но и предметом 
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исследования в области права, 
социологии, и иных общественных 
наук[2]. В контексте развития 

торгово- экономических отношений в 
различных странах и мировом 
сообществе в целом, налоги 

формируют устойчивый источник 
перераспределения доходов с целью 
финансирования различных отраслей 

деятельности государства. Однако, в 
настоящее время недостаточное 
внимание уделяется проблемам, 

связанным с налогообложением, в 
частности, уклонением от налогов. 
Явление уклонения от налогов с 

помощью законных и незаконных 
способов оптимизации появилось со 
времен появления налогов и так как 

оно достаточно древнее, необходимо 
исследовать его детально, что и 
обуславливает постановку цели 

нашего исследования- выявление 
причин и способов уклонения от 
налогов в РФ. 

Для достижения данной цели 
необходимо решить ряд задач: 

1. Исследовать 
категориальный аппарат, связанный 
с уклонением от уплаты налогов; 

2. Выявить основные 
причины, по которым субъекты 
налогообложения уклоняются от 

уплат; 
3. Наметить перспективы 

борьбы с уклонением от налогов, 

включая профилактику и раннее 
выявление. 

В качестве основного метода 

исследования нами был определен 
теоретико- методологический анализ 
современной отечественной 

литературы по тематике 
исследования. 
Теоретический анализ понятий, 

связанных с уклонением от 
уплаты налогов. 

 В современных источниках 

встречаются совершенно разные 
интерпретации понятий, связанных с 
системой налогообложения: 

«уменьшение налогов», «уход от 
налогов», «уклонение от уплаты 
налогов», «избежание налогов», 

«минимизация налогов», «налоговая 
оптимизация». Поэтому в целях более 
детального исследования данного 

понятия необходимо провести четкое 
разграничение понятий, связанных с 
системой налогообложения. Такие 

понятия как оптимизация и 
минимизация являются законными 
категориями, снижающими 

финансовую нагрузку на 
налогоплательщиков.  

  Налоговая оптимизация – это 

уменьшение размера налоговых 
обязательств с помощью 
целенаправленных правомерных 

действий налогоплательщика, 
включающих в себя полное 
использование всех предоставленных 

законодательством льгот, налоговых 
освобождений и других законных 
способов, и приемов. 

Налоговая минимизация, как 
определяет Л. А. Агузарова, это 
максимальное уменьшение сумм 

налогов, которое применимо лишь к 
отдельным категориям 
налогообложения [2]. 

В противоположность 
вышеуказанным схемам, уклонение 

от уплаты налогов представляет 
собой форму уменьшения налоговых 
и других обязательных платежей в 

бюджет вплоть до их полного 
избежания, при которой 
налогоплательщик умышленно 

осуществляет нарушение налогового 
и смежного с ним законодательства. 
Так, по данным Счетной палаты РФ, 

из-за сокрытия доходов и объектов 
налогообложения бюджеты всех 
уровней ежегодно теряют от 30 до 

40% налоговых доходов. При этом 
трудно определить, какие потери 
бюджета связаны с уклонением от 

уплаты налогов, выдаваемым за 
различные схемы налоговой 
оптимизации. Для того. Чтобы 

эффективно работать с данным 
понятием, необходимо разобраться с 
причинами, по которым субъекты 

налогообложения уклоняются от 
уплаты. 
Причины уклонения от уплат 

налогоплательщиков в РФ. 
Среди основных причин 

уклонения от уплаты налогов считаем 

целесообразным выделить: 
-экономические (вызванные 

налогоплательщиком или 
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порожденные экономической 
ситуацией); 

-социально-политические; 

-правовые; 
- прочие (низкая налоговая 

культура, слабая финансовая 

дисциплина, несовершенство форм и 
методов контроля и другие). 

Экономические причины 

особенно проявляются в периоды 
экономических кризисов в 
государстве, или, наоборот, в 

периоды расцвета экономики и 
расширения международного 
сотрудничества. Большое значение 

имеет нестабильность экономической 
ситуации в стране, когда 
налогоплательщик осознает: 

государство не в силах защитить его 
от финансово-экономических 
кризисов, поэтому налогоплательщик 

стремится любыми, в том числе 
нелегальными способами 
максимально быстро получить 

прибыль. Крое того, 
налогоплательщиками подлежат 
перечислению в бюджет и 

неналоговые платежи, также 
формирующие доходы всех уровней, 
некоторые из которых (например, 

взносы во внебюджетные фонды), по 
сути, не отличаются от налогов и 
имеют все присущие им признаки 

обязательности, безвозмездности и 
индивидуальности, что существенно 
увеличивает реальное налоговое 

бремя малого и среднего бизнеса. 3 

Политические причины 
подталкивают налогоплательщика к 

уклонению от уплаты налогов тогда, 
когда налоги начинают 
использоваться государством не 

только для покрытия своих расходов, 
то есть обеспечения своего 
функционирования, а еще и как 

инструмент социальной или 
экономической политики. 

Появление правовых причин 

вызвано несовершенным и 
нестабильным законодательством. 
Дополнительные трудности создают 

постоянно вносимые изменения в 
действующее налоговое 
законодательство.  

Интересный подход при 
анализе причин уклонения от уплаты 
налогов в своих работах отражает 

А.Н. Тищенко, полагая, что данному 
явлению свойственны социальные 
черты и неуплата налогов 

обусловлена как личным отношением 
налогоплательщика, так и влиянием 
общества на налоговое 

правосознание населения [5]. 
 По тем или иным 

причинам налогоплательщики 

начинают пользоваться как 
законными, так и незаконными 
способами ухода от 

налогообложения.  
К первым относятся: 
1) оптимизационное 

налоговое планирование; 
2)  использование 

налоговых схем; 

3) льготное 
налогообложение; 

4)  пробелы в налоговом 

законодательстве, и др. 
  Об основных законных 

способах минимизации налогов будет 

сказано немного ниже, а сейчас 
отметим основные характеристики 
пробелов в законодательстве.  Их 

использование возможно только в 
ограниченных пределах. В Налоговом 
кодексе РФ, конечно, содержится 

норма, согласно которой все 
неустранимые противоречия и 
сомнения налогового 

законодательства решаются в пользу 
налогоплательщика. Однако, по 

спорному вопросу может уже 
существовать официальное 
разъяснение налоговых органов, 

либо судебный прецедент. 
  Незаконные способы, 

используемые для избежания уплаты 

налогов или снижения их размеров, 
более разнообразны и 
многочисленны. В настоящее время 

известно более двухсот способов. 
Среди всего разнообразия выделим 
следующие: 

1. Незаконное 
использование налоговых льгот. 
Достаточно часто преступниками 

применяется незаконное 
использование налоговых льгот, 
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предоставленных предприятиям, на 
которых число работающих 
инвалидов составляет не менее 50%. 

В этом случае составляются 
фиктивные документы о приеме на 
работу инвалидов, фактически не 

работающих на предприятии. 
2. Недостоверное 

отражение результатов финансово-

хозяйственной деятельности. 
3. Уклонение от постановки 

на налоговый учет. 

4. Маскировка объекта 
налогообложения: фиктивный 
бартер; лжеэкспорт; фиктивная сдача 

в аренду основных средств; подмена 
объекта налогообложения.  

5. Искажение объекта 

налогообложения: занижение объема 
(стоимости) реализованной 
продукции, работ, услуг. Это один из 

самых распространенных способов 
уклонения от уплаты налогов, при 
котором в учетном регистре 

предпринимателя отражается 
реализация только части партии 

товара.  
6. Заключение фиктивных 

договоров с обналичивающими 

фирмами. 
7. Включение в 

бухгалтерские документы заведомо 

искаженных данных о доходах или 
расходах. 

8. Использование фирм-

"однодневок" с целью увеличения 
добавленной стоимости товара, 
уменьшения налоговой нагрузки на 

производственные подразделения. 
Данная схема построения 
хозяйственных связей характерна 

при реализации товаров, имеющих 
низкую себестоимость. 13 

9. Уклонения от 

налогообложения, связанные с 
использованием фондов 
(неправомерность применения 

ускоренной амортизации основных 
фондов, оформление перечисленных 
средств за оказанные услуги и 

выполненные работы как финансовой 
помощи, начисление затрат по 
ремонту без его проведения или 

проведения его в меньших объемах, а 
также неправомерное формирование 
резерва по ремонту). 

10. Уклонение от уплаты 
налогов, связанные с использованием 
расчетных счетов (открытие счетов в 

«проблемных» банках для расчетов с 
бюджетом, осуществление 
финансовых операций с 

использованием банковских счетов 
других предприятий по взаимной 
договоренности, использование 

противоправных схем по 
обналичиванию крупных денежных 
сумм). 

11. Манипулирование 
расходами, учитываемыми при 
расчете налога на прибыль (учет 

брака не по фактической 
себестоимости, а по оптовым ценам, 
необоснованное отнесение на 

себестоимость затрат, которые 
должны финансироваться за счет 
чистой прибыли, умышленное 

завышение стоимости ввозимого из-
за границы оборудования и 
материалов в целях последующего 

повышения затрат и др.) 
12. Уклонение от уплаты 

налогов путем манипулирования 
кадровым составом и фондом оплаты 
труда (наличие в штате и списочном 

составе «мертвых душ», фиктивный 
прием на работу инвалидов для 
получения налоговых льгот, 

фиктивное придание статуса ученика 
основным работникам для получения 
льгот по обязательным страховым 

взносам во внебюджетные фонды, 
занижение в отчетности сумм оплаты 
труда, и выдача вознаграждений 

«черным налом» и др.) 
13. Уклонение от налогов 

путем использования фиктивных 

документов либо их подделки (при 
регистрации индивидуального 
предпринимателя могут 

использоваться поддельные либо 
полученные преступным путем 
документы, использование 

фиктивных либо подложных 
закупочных и иных документов и др) 
.15 

14. Другие. 
Промежуточное положение 

между законными и незаконными 

способами уклонения от уплаты 
налогов занимают сделки, которые 
внешне выглядят вполне легально, 



31 | С т р а н и ц а  

 
 
но, как правило, не встречают 
понимания у налоговых органов. 
Раньше налоговики пытались 

доказать, что налогоплательщик, 
применяющий эти схемы, является 
недобросовестным. Высший 

Арбитражный Суд РФ для этих сделок 
обозначил новое понятие - 
"необоснованная налоговая выгода". 

Анализ сложившейся на 
сегодня арбитражные практики по 
вопросу наличия необоснованной 

налоговой выгоды позволил выделить 
наиболее рискованные сделки: 

- сделки, привлекающие 

внимание в силу их притворности, 
отсутствия реальной деловой 
экономической цели; 

- сделки между зависимыми 
лицами; 

- сделки с характерными 

чертами типичных схем ухода от 
налогов; 

- сделки с фирмами, 

зарегистрированными в оффшоре; 
- сделки с применением для 

достижения конечной цели операции 

большого числа посредников; 
- сделки, заключенные с 

фирмами-"однодневками", у которых 

имеются документы, явно 
изготовленные "ручным способом"; 

- сделки, совершенные с 

минимальной прибылью, особенно 
если уровень рентабельности 
значительно отклоняется от 

среднеотраслевого; 
- сделки, где контрагентом 

выступает компания, не имеющая 
площадей и мощностей, позволяющих 
выполнять работы и услуги, либо 

компания, в штате у которой состоит 
только управленческий персонал.7 

Определение перспектив 
борьбы с уклонением от налогов. 

Оптимизационное налоговое 
планирование – это 
целенаправленная деятельность 

хозяйствующего субъекта, 
направленная на законное 
достижение минимума предстоящих 

налоговых платежей, оптимального 
их разнесения по срокам уплаты, и 
избежание экономического ущерба, 

связанного с выплатой штрафных 

санкций в бюджет за нарушение 
налогового законодательства.  

  Налоговая схема – это 

графическое представление и 
описание выбранного легального 
метода оптимизации (минимизации) 

налогов. Понятие «налоговая схема» 
продиктовано реальной жизнью 
российских налогоплательщиков. 

Разработка и реализация налоговых 
схем направлена на получение 
экономии по уплате налогов.  

 Последовательность 
построения налоговых схем, 
следующая: 

1) осуществляется поиск 
идеи минимизации налогов; 

2) производится 

разработка экономической модели, 
либо налоговой схемы и оценка ее 
эффективности; 

3) рассматривается 
юридическая возможность 
реализации идеи; 

4) производится 
юридическое оформление отдельных 
хозяйственных операций, т.е. 

составляются проекты документов и 
договоров; 

5) разрабатываются 

организационные мероприятия по 
реализации идеи: разрабатываются 
этапы, назначаются ответственные 

лица; 
6) определяется учетная 

политика; 

7) отрабатываются детали, 
выявляются возможные сложности и 

намечаются пути их преодоления. 
 Льготное налогообложение. 

На законодательном уровне следует 

четко закрепить льготы для 
отдельных категорий 
налогоплательщиков, устранив для 

предприятий альтернативу. В этом 
случае исчезнет и основание для 
уклонения от уплаты налогов и 

сборов.  
Заключение. 
В процессе исследования нами 

были проанализированы виды 
причин, способствующих уклонению 
от налогов и разделены категории 

«минимизация», «оптимизация» 
налогообложения и «уклонение от 
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налогов», чтобы иметь возможность 
разграничивать легитимные и 
незаконные способы неуплаты или 

уплаты не в полном размере налогов. 
Также типология причин уклонения 
от уплаты предоставила возможность 

определения способов борьбы с 
данным негативным явлением и 
предотвращения его в будущем у 

конкретных налогоплательщиков. 
В заключение необходимо 

сказать, что опасность уклонения от 

уплаты налогов заключается в том, 
что подобные нарушения причиняют 
существенный ущерб экономической 

безопасности государства. Это 
приводит к задержкам в выплате 
заработной платы, пенсий, пособий и 

в конечном итоге к снижению уровня 

жизни. В целях снижения негативных 
последствий данных явлений 
необходимо более тщательно 

подходить к изучению конкретных 
причин уклонения от уплаты налогов, 
и соответственно, способов 

противодействия этому. Комплекс 
методов борьбы с неуплатой налогов 
заключается не только в 

совершенствовании 
законодательства, и контролю за 
финансовыми отчислениями 

субъектов налогообложения, но и 
усилению контроля и воспитанию 
налоговой культуры в социуме, 

которая позволит повысить уровень 
гражданской сознательности и 
финансовой грамотности в налоговой 

сфере. 
 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Авжиев Г. К. Объект уклонения от уплаты налогов (сборов) // 
Вопросы науки и образования. 2018. №24 (36). С.79-82. 

2. Агузарова Л. А., Агузарова Ф. С., Бурнацева О. О Уклонение от 
уплаты налогов // Теоретическая экономика. 2019. №2 (50). С. 103-107. 

3. Алагаева К.Ю. АНАЛИЗ И РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ// 
Новые технологии.- 2014,- №3.-С.33-39 

4. Аль-Джавад Гуоод Абед Алькадим Абед Причины и методы 
противодействия уклонению от уплаты налогов // Инновации и инвестиции. 2019. 
№1. С. 109-111. 

5. Р.В. Баташев, И.Х. Исаков, А.Х. Исаков АНАЛИЗ ПРИЧИН УКЛОНЕНИЯ 
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №9-1. С. 
46-50. 

6. Бражников В. В. К вопросу об объективной стороне уклонения от 
уплаты налогов // Сибирское юридическое обозрение. 2017. №3. С. 52-55. 

7. Денисова Г. Опасная оптимизация. // Практическая бухгалтерия. 

2008. № 11 

8. Лукаш Ю.А. Оптимизация налогов. Методы и схемы/Ю.А.Лукаш.-М.: 
ГроссМедиа, 2006 

9. Митюкова Э.С. и др. Налоговые схемы. Практическое пособие.-М.: 
ОМЕГА-Л,2007 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. 

Официальный текст по состоянию на 29 декабря 2009г. // Справочно-правовая 
система "КонсультантПлюс". 

11. Налоговый контроль в Российской Федерации: Учеб. Пособие/ 

А.З.Дадашев, И.Р. Пайзулаев.-ММ.: КНОРУС,2009,-128с. 

12. Пинская М.Р. Налоговый риск: сущность и проявления// Финансы. -
2009. -С.44 



33 | С т р а н и ц а  

 
 

13. Приказ от 30 мая 2007 г. N ММ-3-06/333@ Об утверждении 
концепции системы планирования выездных налоговых проверок (в ред. Приказа 
ФНС РФ от 14.10.2008 N ММ-3-2/467@) 

14. Уварова С.П. Отбор налогоплательщиков для проведения выездных 
налоговых проверок// Налоговая политика и практика. - 2009. -№ 12. 

15. Челышева Э.А. Налоговая безопасность: теория, методология, 

практика: монография/ Э.А.Челышева. Изд-во Азовпечать. -Ростов н/Д, 2011. -
190с. 

 

 

  



Б Т И  1 1  ( 3 0 5 ) , 2 0 2 0  С т р а н и ц а  | 34 

 
УДК 336.227 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И РОЛЬ НАЛОГОВОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Коцалап Светлана Александровна 
к.э.н., доц., ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет  

имени Владимира Даля» 
Е-mail: grenhyk@mail.ru 

 

Алагаева Кавсарат Юсуповна 
Независимый исследователь, ФГБОУ ВО "ТВЕРСКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

E-mail: alagaeva@yandex.ru 
 

Как известно, для выполнения своих функций государство должно 

располагать необходимыми денежными средствами. Во всей совокупности 
денежных средств, поступающих в распоряжение федеральных властей или 
властей субъекта Федерации, особую роль играет налоговая компонента. 

Взимание доходов в бюджет не просто обеспечивает финансовые потребности 
государства, но и оказывает существенное влияние на состояние производства, 
на социальную атмосферу, во многом определяет отношения между членами 

общества и органами власти. В целях раскрытия вопроса налогового 
прогнозирования и планирования в данной статье приведена уточненная 
классификация налогов, выделены неналоговые доходы как существенный 

источник пополнения бюджета, уточнен понятийный аппарат в области 
налогового прогнозирования и планирования, а также сформирована система 
целей бюджетно-налогового прогнозирования и планирования. 

Ключевые слова. Налоги, налогообложение, классификация налогов, 
налоговое планирование, бюджетное планирование, доходы, налоговые риски, 
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прогнозирование. 
 

ECONOMIC ESSENCE AND ROLE OF TAX FORECASTING 

AND PLANNING 

 
Kotsalap Svetlana Alexandrovna 
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor Management, 

Luhansk State University named after Vladimir Dal  

Е-mail: grenhyk@mail.ru 

 

Alagaeva Kavsarat Yusupovna 

Independent researcher, TVER STATE UNIVERSITY 

E-mail: alagaeva@yandex.ru 

 
As you know, to perform its functions, the state must have the necessary funds. 

In the totality of funds received by the federal authorities or the authorities of a subject 

of the federation, a special role is played by the tax component. The collection of 
revenues to the budget not only provides for the financial needs of the state, but also 
has a significant impact on the state of production, on the social atmosphere, largely 

determines the relationship between members of society and authorities. In order to 
disclose the issue of tax forecasting and planning, this article provides an updated 

mailto:grenhyk@mail.ru
mailto:alagaeva@yandex.ru
mailto:grenhyk@mail.ru
mailto:alagaeva@yandex.ru


35 | С т р а н и ц а  

 
 
classification of taxes, singles out non-tax revenues as a significant source of budget 
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Налоговые доходы бюджета 

являются важнейшей частью 

бюджетов регионов, с их помощью 
осуществляется государственная 
политика в социальной, 

экономической, политико-культурной 
сферах. Бюджетные доходы, 
полученные после уплаты налогов, с 

одной стороны, являются результатом 
распределения стоимости 
общественного продукта между 

различными участниками 
воспроизводственного процесса, а с 
другой – выступают объектом 

дальнейшего распределения, поэтому 
исследование вопросов налогового 
прогнозирования и планирования 

является весьма актуальным.  
Целью исследования является 

обоснование экономической 

сущности и роли налогового 
прогнозирования и планирования на 
примере Российской Федерации. 

Для достижения поставленной 
цели, были поставлены следующие 
задачи: 

- сгруппировать налоги, 
применительно к налоговой системе 
Российской федерации; 

- систематизировать 
неналоговые доходы бюджетов РФ; 

- исследовать трактовки 
основных понятий прогнозирования и 
планирования у разных авторов и 

выделить наиболее оптимальную; 
- охарактеризовать 

государственное налоговое 

прогнозирование и планирование в 

контексте законодательной базы РФ и 
субъектов предпринимательской 

деятельности; 
- структурировать систему 

целей бюджетно-налогового 

прогнозирования и планирования. 
Под доходами бюджета следует 

понимать поступающие в бюджет 

денежные средства, за исключением 
средств, являющихся, в соответствии 
с Бюджетным Кодексом, источниками 

финансирования дефицита бюджета 
[1]. 

Для решения многочисленных 

задач федеральный бюджет наделен 
федеральными налогами и 
неналоговыми доходами. Доходы 

бюджетов образуются за счет 
налоговых и неналоговых видов 
доходов, а также за счет 

безвозмездных перечислений. 
К налоговым доходам 

бюджетов относятся доходы от 

предусмотренных законодательной 
базой Российской Федерации о 
налогах и сборах федеральных 

налогов и сборов, в том числе от 
налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми 

режимами, региональных и местных 
налогов, а также пеней и штрафами 

по ним [1]. 
Российская налоговая система 

характеризуется большим 

количеством налогов. На рис. 1 
представлена классификация налогов 
применительно к налоговой системе 

России [2].  
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Рисунок 1 - Классификация налоговой системы России 
 
Неналоговые доходы 

представлены на рис. 2.  
Налоговые доходы являются 

основным источником формирования 
бюджетов всех уровней, поэтому 
обоснованное планирование их 

можно считать основой эффективного 
государственного управления. 
Планирование выступает 

необходимым компонентом научно 
обоснованного бюджетного процесса, 
без которого действия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления будут носить 
характер реагирования на изменения 

в экономике и общественной жизни. 
Задачи налогового-бюджетного 
планирования состоят в обеспечении 

возможности рассмотрения и 
достоверной оценки альтернативных 
вариантов достижения 

экономических и социальных целей, 
проведении эффективной бюджетной 
политики. 
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Рисунок 2 - Неналоговые доходы бюджетов РФ 
 
Логика планирования является 

основой выработки стратегии 
социально-экономического развития 
страны, ее субъектов и 

муниципальных образований на 
среднесрочный и долгосрочный 
периоды, а также составления 

проектов бюджетов всех уровней на 
предстоящие годы. Наряду с 
понятием «планирование» 

используется категория 
«прогнозирование», которая имеет 
ряд принципиальных отличий, 

разграничивающих эти виды 
деятельности. План предполагает 
определение количественных 

параметров, для достижения которых 
принимаются управленческие 
решения. План чаще всего 

обязателен к исполнению и 
утверждается, например, в качестве 
закона с установленными сроками 

действия. Он имеет форму документа, 
строго регламентируемую какими-

либо положениями. Прогноз же может 
не иметь специфической формы. Он 
является основой для анализа и 

дальнейшей работы по подготовке 

наиболее реалистичных планов, 
программ развития. Кроме того, для 
такого плана, как бюджет, 

предусмотрены виды бюджетных 
правонарушений, закрепленных 
Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. Отклонение же 
фактически полученных значений 
или ситуации в целом от прогноза не 

связано с приведением в исполнение 
штрафных и иных санкций [3]. 

Вопросы прогнозирования и 

планирования, в том числе и в 
области налоговых доходов, 
исследуются в работах ученых-

экономистов А. Г. Аганбекяна, 
И. М. Александрова, Т. Н. Бабича, 
И. И. Бабленковой, 

Е. В. Боровиковой, Ю. В. Вертаковой, 
О. В. Врублевской, Г. Н. Карпова, 
И. А. Козьевой. М. В. Романовского, 

В. П. Чичканова и других [2-20]. 
Приведем несколько трактовок 

понятий «прогноз» и 
«прогнозирование», «план» и 
«планирование». 
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В первом издании Большой 

советской энциклопедии (1926-
1947), понятие «прогноз» 

упоминается только в связи с 
метеорологией и медициной. Но тем 
не менее, в эти годы уже активно 

велись дискуссии о значении 
прогнозов и прогнозировании. Одним 
из первых, кто внес значимый вклад 

в теорию прогнозирования, был Н. Д. 
Кондратьев, настойчиво 
доказывавший, что план без 

предвидения – ничто. 
С. И. Ожегов понимает под 

прогнозом «основанное на 

специальном исследовании 
заключение о предстоящем развитии 
и исходе чего-нибудь». В 

экономической же науке дают 
несколько иные определения понятий 
«прогноз» и «прогнозирование». 

Г. C. Поспелов понимает под 
прогнозом «…объективно научно 
обоснованное суждение, 

направленное на уменьшение 
неопределенности будущего и 

имеющее целью выбор наиболее 
рациональных практических 
решений» [4]. М. С. Мотышина 

определяет прогноз как 
«…вероятностное научно 
обоснованное суждение о 

перспективах возможного состояния 
того или иного явления в будущем 
и/или об альтернативных путях и 

сроках их осуществления». А. 
Романов предлагает понимать под 
прогнозом «…комплекс 

аргументированных предположений 
(выраженных в качественной и 
количественной формах) 

относительно будущих параметров 
экономической системы» [5]. Примем 
за основу определение, согласно 

которому «прогноз» (от греч. 
Prognosis – предвидение, 
предсказание о развитии чего-либо, 

основанное на определенных 
данных) – это научно обоснованное 
вероятностное суждение о возможном 

состоянии объекта в будущем, об 
альтернативных путях и сроках 
достижения этого состояния. Процесс 

разработки прогнозов называется 
прогнозированием. Прогнозирование 
– это специфический вид 

человеческой деятельности, некий 
процесс, в котором применяются 
конкретные инструменты. 

Прогнозирование тесно 
связано с планированием. Среди 
экономистов нет единства в трактовке 

данного понятия. 
Так, Г. С. Поспелов понимает 

под планированием 

«…целенаправленную деятельность 
государства, органов управления, 
хозяйствующих субъектов по 

разработке перспектив социально-
экономического развития страны, 
регионов, отраслей, предприятий 

всех форм собственности» [4]. По 
мнению В. В. Ковалева 
«Планирование – это процесс 

разработки и принятия целевых 
установок количественного и 
качественного характера и 

определение путей наиболее 
эффективного их достижения» 
Результатом планирования является 

план либо совокупность (система) 
планов. План представляет собой 

результат упорядоченного процесса, 
в котором определены параметры для 
достижения целей в будущем [6]. 

Определения многих 
отечественных экономистов, в том 
числе и В. В. Ковалева, не учитывают 

связь между прогнозом 
(прогнозированием) и планом 
(планированием). Считаем, что для 

бюджетного и налогового 
планирования эти понятия 
неразрывно связаны. План — это 

инструмент, необходимый для 
достижения поставленных 
государством целей, созданный на 

основе прогноза. Таким образом, под 
«планированием» следует понимать 
научно обоснованный процесс, 

основанный на прогнозе и 
направленный на достижение 
поставленных целей. 

Налоговое планирование 
представляет собой часть бюджетного 
планирования, но одновременно 

является и самостоятельным 
процессом. Современные авторы не 
едины в определении понятий 

«бюджетное планирование» и 
«налоговое планирование». Так, 
например, Л. А. Дробозина считает, 
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что «бюджетное планирование – это 
планомерное распределение 
перераспределение совокупного 

общественного продукта и 
национального дохода в процессе 
составления, рассмотрения, 

утверждения и исполнения бюджета» 
[14, с. 164]. 

Поляк Г.Б. определяет 

бюджетное планирование как 
совокупность мероприятий, 
направленных на формирование и 

обоснование показателей доходов и 
расходов бюджетов всех уровней. Он 
считает, что «финансовое 

планирование включает определение 
объема денежных средств и их 
источников, выявление резервов 

роста доходов, экономии расходов, 
установление оптимальных 
пропорций между 

централизованными и 
децентрализованными фондами и 
другие показатели, а также 

повышение эффективности 
использования финансовых ресурсов. 
Бюджетное планирование является 

основным элементом финансового 
планирования. Происходит 
двустороннее движение информации 

из финансовых планов в бюджеты и 
обратно с обязательным анализом 
полученных расчетов данных [15, с. 

87-89, 98].  
Реальность бюджета любого 

уровня во многом зависит от точности 

прогноза доходной части бюджета, 
главным образом налоговых доходов. 

Основная задача прогнозирования и 
планирования доходов бюджета- 
определение на планируемый 

финансовый год экономически 
обоснованного размера поступлений 
налогов и других обязательных 

платежей. Налоговое планирование 
является важнейшим элементом 
налоговой и бюджетной политики 

государства, в процессе которого 
соответствующие государственные 
органы принимают решения о 

внесении изменений в налоговое 
законодательство, о сокращении 
государственных расходов; 

разрабатывают меры по улучшению 
общеэкономической обстановки в 

стране и созданию необходимых 
условий для развития экономики. 
А. В. Боброва и Н. Я. Головецкий 

трактуют налоговое планирование 
как многоуровневый процесс, этапы 
которого имеют различные цели и 

методы их достижения [16, с. 80-85].  
Л. П. Владимирова 

предполагает, что планирование как 

процесс осуществляется по своим 
внутренним законам согласно логике 
обоснования показателей, т.е. в 

соответствии с методологией 
планирования [17, с. 22].  

Считаем, что под 

«планированием» следует понимать 
научно обоснованный процесс, 
основанный на прогнозе и 

направленный на достижение 
поставленных целей, в свою очередь, 
под «налоговым планированием» 

следует подразумевать процесс, 
основанный на прогнозных оценках. 
В связи с этим, наиболее точное 

определение данному понятию было 
дано авторами С. В. Барулиным, Е. 
А. Ермаковой и В. В. Степаненко, 

трактующими налоговое 
планирование как основанный на 
прогнозных параметрах процесс 

определения наиболее эффективных 
направлений движения и 
оптимизации объема, состава и 

структуры входящих и исходящих 
налоговых потоков на предстоящий 
год и/или перспективу государства 

или хозяйствующего субъекта [18, с. 
22].  

По мнению 
А. П. Владимировой, план - это 
отражение и воплощение уже 

принятого хозяйственно-
политического решения, в то время 
как прогнозирование – только поиск 

реального, экономически верного 
пути [7]. Судя по тому, что планы 
бюджетов различных уровней в 

процессе их реализации 
корректируются неоднократно, 
приняты не совсем реальные и 

экономически верные пути. Основной 
причиной тому может быть не совсем 
точное толкование экономической 

сущности и роли налогового 
прогнозирования и планирования в 
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современных условиях Российской 
Федерации.  

Налоговое прогнозирование 

выступает базой налогового 
планирования.  

Не определяя параметры 

развития с достаточной точностью, 
прогноз раскрывает альтернативы, 
положительные и отрицательные 

тенденции, противоречия и намечает 
условия, при которых обеспечивается 
решение поставленных задач. Задача 

прогноза – дать объективное, 
достоверное представление о том, что 
будет при тех или иных условиях. 

Постоянное видение перспективы 
позволяет своевременно обнаружить 
риски и принимать меры во 

избежание отрицательных 
результатов. 

Основная задача налогового 

прогнозирования – определение на 
заданный временной период 
экономически обоснованного размера 

поступлений налогов в 
соответствующий бюджет.  

Государственное налоговое 
прогнозирование, с одной стороны, 
служит основой для выработки 

прогноза социально-экономического 
развития страны, субъектов РФ и 
муниципальных образований на 

среднесрочный и долгосрочный 
периоды своевременного и 
обоснованного составления проектов 

федерального, региональных и 
местных бюджетов на предстоящий 
год, и на среднесрочную перспективу 

для принятия необходимых 
политических, экономических и 
социальных решений в ходе 

исполнения соответствующих 
бюджетов. С другой стороны, 
налоговое прогнозирование само 

строится в соответствии с прогнозом 
важнейших социально-
экономических показатели развития 

экономики и ее ведущих отраслей, 
таких как прирост (снижение) 
валового внутреннего продукта, 

прибыль в целом по народному 
хозяйству и в разрезе отраслей и 
рядом других, а также показателями 

развития экономики субъектов 
Российской Федерации. Эти 
показатели разрабатываются 

центральными экономическими 
ведомствами: Минэкономразвития 
РФ, Минфином РФ, Центральным 

банком РФ, а также уполномоченными 
органами субъектов РФ и 
муниципальных образований. 

При прогнозе поступлений 
налогов, Минфин, Центральный банк, 
Минэкономразвития ориентируются 

на максимальный их рост, что связано 
с постоянным увеличением 
потребностей общества. Тем не 

менее, потребности не могут быть в 
полной мере удовлетворены, так как 
высокий уровень налоговых изъятий 

может оказывать негативное влияние 
на экономику, а также привести к 
свертыванию предпринимательской 

деятельности. 
Для достижения максимальной 

сбалансированности интересов 

государства и хозяйствующих 
субъектов, к налоговому 
прогнозированию необходимо 

привлекать коллективы ученых, 
общественные и научные 

организации, призванные защищать 
права налогоплательщиков и 
интересы государства. Так как в 

процессе налогового 
прогнозирования происходит поиск 
оптимального уровня 

налогообложения, учитывающего 
интересы обеих сторон. 

Прогнозирование и 

планирование на макроуровне 
позволяет: 

1. Обеспечить 

сбалансированность в развитии всех 
отраслей народного хозяйства, а 
также экономических и социальных 

процессов в стране. 
2. Знать перспективы и 

сценарий, в направлении которых 

будут развиваться страна, а также 
факторы, которые будут 
препятствовать или способствовать 

достижению этих перспектив. 
3. Эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы страны: 

финансовые, трудовые, природные, 
материально-технические и научно-
технический потенциал. 

4. Избежать значительных 
катаклизмов в национальной 
экономике. 
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Перед налоговым 
планированием как подсистемой 
бюджетного планирования поставлен 

целый ряд важнейших задач: 
- разработка прогноза 

налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет страны 
на среднесрочный и долгосрочный 
период; 

- выбор направлений 
налоговой политики, стратегии, 
тактики; 

- расчет показателей 
налогового бремени на экономику, 
хозяйствующих субъектов и 

население; 
- оценка динамики 

поступлений налогов за предыдущие 

периоды и определение тенденций на 
перспективу; 

- анализ собираемости и 

задолженности по налогам; 
- оценка экономических 

последствий вводимых изменений 

налогового законодательства; 
- принятие необходимых 

управленческих решений в ходе 

исполнения бюджетов и др. 
Осуществляют налоговое 

планирование Министерство 

финансов РФ, Министерства 
финансов субъектов РФ и 
финансовые управления 

муниципальных образований. Самое 
непосредственное участие в 
налоговом планировании принимают 

налоговые органы, которые 
оперативно оценивают поступление 

налогов и налоговую задолженность, 
вносят предложения по 
совершенствованию, как налогового 

законодательства, так и практики 
взимания налогов [19, с. 58-59].  

Различают оперативное, 

текущее и перспективное налоговое 
планирование. 

Оперативное налоговое 

планирование рассчитано на месяц 
или квартал. Оно основано на оценке 
поступления налогов в ближайшем 

времени для определения лимитов 
финансирования территорий и 
государственных программ в рамках 

утвержденного бюджета. 

Текущее налоговое 
планирование осуществляется на 
предстоящий финансовый год. 

Именно текущее налоговое 
планирование служит основой для 
составления проектов 

соответствующих годовых бюджетов. 
При этом анализируется возможность 
поступлений, как всей совокупности 

налогов, так и отдельных видов. 
Текущее налоговое 

планирование на уровне государства 

состоит из следующих элементов: 
1) Производится оценка 

динамики поступления налогов за 

предшествующие периоды; 
2) Изучается уровень 

собираемости и налоговой 

задолженности в разрезе каждого 
налога; 

3) Осуществляется анализ 

влияния позитивных и негативных 
сторон налогового законодательства 
на уровень собираемости налогов, и 

вносятся предложения по 
совершенствованию налогового 
законодательства; 

4) Анализируются 
экономико-хозяйственные факторы, 
повлиявшие на собираемость 

налогов, и разрабатываются меры по 
устранению негативных факторов; 

5) В соответствии с 

утвержденными методиками 
рассчитывается налоговый потенциал 
территории, и на его основе 

непосредственно производится 
планирование налоговых 

поступлений; 
6) На основе анализа хода 

налоговых поступлений 

рассчитывается сумма ожидаемого 
поступления налогов до конца года с 
учетом всех факторов, способных 

повлиять на прогнозируемый их 
уровень; 

7) Проекты налоговых 

поступлений в составе бюджета 
совместно с показателями прогноза 
социально-экономического развития 

(страны или соответствующих 
территорий) на предстоящий год и 
проектами изменений налогового 

законодательства рассматриваются 
сначала органами исполнительной 
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власти, затем законодательной и 
после внесения поправок 
утверждаются в форме 

соответствующего закона. 
На основе текущего налогового 

планирования строится 

перспективное налоговое 
планирование на 5-10 лет. В 
перспективном налоговом 

планировании оценивается прогноз 
поступления совокупности всех 
налогов без их конкретизации. 

Перспективное планирование, 
использующее различные методы, 
инструменты и источники 

информации, можно рассматривать 
как метод экономического 
предвидения [19, с. 59-60].  

Роль бюджетного 
планирования выражается в 
последовательности этапов, 

изложенных в агрегированном виде: 
1) Анализ основных 

параметров среднесрочных 

финансовых планов на планируемый 
период (в части проектов бюджета). 

2) Оценка выполнения 
бюджета за предыдущий год, оценка 

уровня социально-экономического 
развития субъекта федерации или 
муниципального образования. 

3) Оценка влияния 
внешних и внутренних факторов, 
определяющих бюджетные риски. 

Обоснование изменений, вносимых в 
проект бюджета. 

4) Формирование задач на 

планируемый период на основе 
приоритетов бюджетной и налоговой 
политики. 

5) Определение 
параметров модели межбюджетных 
отношений, всех источников и 

направлений расходования средств 
на основе механизма 
бюджетирования, ориентированного 

на результат. 
6) Мониторинг текущего 

исполнения бюджета (бюджета 

принятых обязательств) [3, с. 21-22]. 
Систему целей бюджетно-

налогового прогнозирования и 

планирования можно представить 
следующим образом (рис. 3):  

 

 
 

Рисунок 3 - Система целей бюджетно-налогового 

 прогнозирования и планирования  
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Рассмотрим подробнее 
некоторые из них: 

1) Создание благоприятного 

налогового климата в пределах 
компетенции региональных и 
местных властей включает в себя: 

- использование научно-
обоснованной концепции 
установления и регулирования 

региональных и местных налогов; 
- использование налоговых 

механизмов, способствующих 

развитию конкуренции и 
предпринимательской активности; 

- построение налоговой 

системы с учетом отраслевой 
специализации субъектов Федерации 
и муниципальных образований; 

- разработка приоритетов 
предоставления налоговых льгот 
физическим и юридическим лицам; 

- разработка программы 
инвестиционной привлекательности с 
применением налоговых 

преференций; 
- повышение эффективности 

налогового администрирования; 

- и другие. 
2) Обеспечение высоких 

показателей налоговой 

обеспеченности в субъектах 
Федерации и муниципальных 
образованиях подразумевает под 

собой: 
- проведение экспертизы 

принимаемых законов до вступления 

их в действие; 
- определение оптимального 

объема налоговых ресурсов, 
необходимых для выполнения 
государственных задач; 

- обеспечение доступности и 
ясности законодательных норм в 
области налогообложения; 

- определение источников 
мобилизации налоговых доходов; 

- внедрение научно-

обоснованной методики 
распределения налогов по уровням 
бюджетной системы, адекватной 

модели бюджетного федерализма; 
- использование зарубежного 

опыта при выработке нормативных и 

рекомендательных положений и 
другие. 

3) Налоговая безопасность 
определяется как такое состояние 
системы налогообложения и ее 

институтов, при котором 
обеспечивается гарантированная 
защита и социально направленное 

развитие финансовой системы в 
целом, а также формируется 
финансовый потенциал, достаточный 

для противодействия внутренним и 
внешним угрозам финансовой 
безопасности [20]. Обеспечение 

налоговой безопасности реализуется 
следующими структурами: 
Министерством финансов РФ, 

Федеральной таможенной службой, 
Министерством внутренних дел, 
Счетной палатой. 

Налоги являются основным 
доходным источником бюджета, 
поэтому в настоящее время назрела 

необходимость разработки и 
реализации комплекса мер по 
нейтрализации и минимизации 

налоговых рисков. Это необходимо 
осуществить для скорейшего выхода 
из финансового кризиса и смягчения 

его последствий, для формирования 
достаточного финансового 
потенциала страны (региона, 

отрасли, предприятия), а также для 
дальнейшего развития 
инвестиционной и инновационной 

сферы. Практическая реализация 
таких мер тормозится отсутствием 
теоретико-методологических 

разработок по вопросам достижения 
налоговой безопасности, по оценке 

налоговых рисков и управлению ими, 
по нейтрализации финансовых угроз 
с помощью налоговых инструментов и 

методов. 
В настоящее время 

наибольшую угрозу безопасности 

налоговой системы страны 
представляют следующие факторы: 

- неуплата налогов, сборов, 

пошлин; 
- уклонение от 

налогообложения и сокрытие 

доходов; 
- невыполнение плановых 

заданий регионами по мобилизации 

налоговых доходов в бюджеты 
различного уровня; 
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- отсутствие неотвратимой 

ответственности субъектов 
экономики перед законом [19, с. 9-

10].  
4) Повышение бюджетной 

устойчивости в долгосрочном 

периоде и качества бюджетных услуг 
возможно через: 

- проведение бюджетно-

налогового анализа; 
- разработку программы 

управления бюджетными рисками; 

- применение стимулирующих 
бюджетных механизмов в ходе 
модернизации экономики; 

- корреляцию направлений 
бюджетной, промышленной, 
денежно-кредитной, инвестиционной 

политики; 
- мероприятий по повышению 

потенциала неналоговых доходов 

бюджетов и др. 
5) Налоговый риск, в 

соответствии с определением А. Е. 

Шевелева и Е. В. Шевелевой, — это 
вид хозяйственного риска, 

возникающий при взаимодействии 
двух субъектов – государства и 
налогоплательщика при 

формировании государственного 
бюджета. При этом цели у 
государства и налогоплательщика 

разные. Так, государство стремится 
максимизировать сбор налогов всеми 
законными либо незаконными 

способами. В результате возникает 
конфликт интересов, хотя в целом обе 
стороны заинтересованы в создании 

устойчивого экономического базиса 
страны для противодействия 
внешним и внутренним угрозам. 

Причинами возникновения 
налогового риска на уровне 
государства являются: 

общеполитическая и экономическая 
обстановка в стране и в мире в целом, 
степень интеграции страны во 

внешнеэкономические отношения, 

наличие и структура факторов 
производства, степень развития 
производственных сил и 

производственных отношений, 
уровень государственного 
регулирования экономики и др. 

Одной из главных причин здесь 
выступает также законодательное 
установление нормативов 

распределения налоговых доходов 
между различными уровнями 
бюджетной системы страны, при 

котором достигнуть согласования 
интересов федерального центра и 
субъектов Федерации обычно не 

удается [19, с. 20-21]. 
Таким образом, обоснована 

экономическая сущность и роль 

прогнозирования и планирования на 
примере Российской Федерации; 
сгруппированы налоги, 

применительно к налоговой системе 
Российской федерации; 
систематизированы неналоговые 

доходы бюджетов РФ; исследованы 
трактовки основных понятий 

прогнозирования и планирования у 
разных авторов и выделены наиболее 
оптимальные; охарактеризованы 

государственное налоговое 
прогнозирование и планирование в 
контексте законодательной базы РФ и 

субъектов предпринимательской 
деятельности; структурирована 
система целей бюджетно-налогового 

прогнозирования и планирования. 
В заключение отметим, что, 

поскольку налоги являются 

основными источниками доходов 
бюджетов, налогообложение и 
бюджетный процесс необходимо 

рассматривать в неразрывном 
единстве и в качестве важнейших, 
имеющих методологически сложный 

аппарат подсистем формирования и 
использования финансовых ресурсов 
отдельных территорий и государства 

в целом. 
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ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 
Статья, направляемая в журнал «БЮЛЛЕТЕНЬ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ», предоставляется в электронном виде в текстовом редакторе 
Microsoft Word по e-mail: VAK-info@yandex.ru  

Файл с текстом статьи должен иметь расширение *.doc или *.docx. 
Разметка страницы: поля со всех сторон 2 см, ориентация книжная, формат А4. 
Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер (кегль) 14, абзацный 
отступ 1,25 см, межстрочный интервал полуторный с использованием 
автоматической расстановки переносов. Аннотация (от 100 до 150 слов); 
ключевые слова на русском языке (от 8 до 15 слов). Название статьи, аннотация, 
ключевые слова, сведения об авторах должны быть переведены на английский 
язык. 

Исключить громоздкие цифровые и формульные таблицы, а также 
рисунки, более, чем на 0,5 страницы. Все таблицы и рисунки должны быть в 
тексте, подписаны, ссылки на них по тексту обязательны. 

Список использованной литературы составляется по алфавиту в конце 
статьи в соответствии с ГОСТ. Источников литературы не менее 10, не более 15 
источников. Ссылки на литературу в тексте отмечаются арабскими цифрами в 
квадратных скобках.  

В статье должны быть указаны следующие сведения о каждом авторе: 
фамилия, имя, отчество (полностью); место работы и должность; ученая степень; 
домашний адрес (если необходимо почтовый экземпляр); контактный телефон; 
адрес электронной почты. Название ВУЗов полностью, без сокращений. 
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