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От авторов
Через пятьсот лет на Земле
останутся только стоячие места.
Вернер фон Браун

Вопросы защиты окружающей природной среды в процессе социальноэкономического развития находятся в центре внимания и ученых и практиков,
начиная со знаменитого доклада Римскому клубу «Пределы роста»,
подготовленном группой ученых под руководством специалиста по системной
динамике Массачутского технологического университета Д. Медоуза (1972).
Спустя 20 лет идея экологически безопасного социально-экономического развития
человечества была закреплена на Конференции ООН по окружающей среде и
развитию в г. Рио-де-Жанейро в Декларации по окружающей среде и развитию.
В связи с этим, в конце прошлого столетия в налоговой политике ведущих
мировых стран произошел поворот в сторону усиления экологической
направленности налогообложения. А экологические налоги, существовавшие в
мировой практике налогообложения задолго до доклада Д. Медоуза, приобрели
качественно иную окраску и первостепенное значение.
В дальнейшем, с развитием концепции зеленой экономики, согласно которой
экономика существует в пределах окружающей природной среды и является ее
частью, исследование взаимосвязи природной среды и налоговой политики, как
одного из важнейших направлений государственной экономической политики, не
только не утратило своей актуальности, но напротив, становится одним из
приоритетных направлений теоретической и прикладной экономики.
Именно этим был обусловлен выбор проблематики монографии, которую Вы,
уважаемый читатель, держите в руках. В ней представлены результаты
исследований, представленных авторами и апробированных на Х Международном
симпозиуме «Теория и практика налоговых реформ» в г. Владивостоке, 30 июня –
7 июля 2018 г.
Теперь немного о структуре и содержании настоящей монографии. Все
результаты исследований изложены в пяти главах, которые включают в себя 32
параграфа. Общая концепция построения монографии – традиционна: от
теоретических основ и проблем методологии экологического налогообложения –
через анализ мировой практики, оценку регуляторного потенциала, эффектов и
эффективности экологического налогообложения – к оценке тенденций и
обоснованию наиболее перспективных направлений развития экологического
налогообложения в РФ.
Первая глава, наверное, самая большая по объему и спектру исследованных
вопросов (восемь параграфов), посвящена теоретическим аспектам экологического
налогообложения. В ней, с позиций системного подхода исследованы место и роль
экологического налогообложения в системе методов государственного
регулирования устойчивого развития экономики. Здесь же рассмотрены вопросы
формирования источников финансирования экологических расходов и
альтернативных налогообложению вариантов финансирования. На базе

институциональной теории исследована роль институтов развития в
финансировании расходов на охрану окружающей природной среды. Большое
внимание уделено типологизации экологических налогов на основе их
классификации по разным классификационным признакам, включая
общепринятые международные статистические классификации. Заслуживает
внимания также выполненный в пределах данного раздела теоретический анализ
различных фискальных механизмов интернализации негативных внешних
экстерналий. С учетом существующей специфики рассмотрены особенности
преломления общих функций и принципов налогообложения к экологическому
налогообложению. И еще один важный аспект экологического налогообложения,
детально представленный в этой главе, - реализация принципов фискального
федерализма в экологическом налогообложении.
Вторая глава монографии сфокусирована на анализе мировой практики
экологического налогообложения в разрезе отдельных видов экологических
налогов. Основной акцент в ней делается на тенденциях развития основных видов
экологических налогов в разнообразных налоговых системах, исследованию
механизма действия конкретных налогов. Предметом рассмотрения в контексте
мирового опыта послужили: плата (налог) за загрязнение водных объектов и
выбросы в атмосферный воздух, налоги на продукты, пестициды, топливо, а также
налоги экологической направленности, уплачиваемые авиакомпаниями и их
пассажирами.
Третья глава рассматривает специфику реализации инструментария
налогового регулирования для решения конкретных экологических задач. При этом
предметом рассмотрения являются не только непосредственно экологические
налоги, но и такие налоги, как налог на доходы корпораций, налог на добавленную
стоимость, транспортный налог и др., конструкция которых допускает применение
экологически-ориентированного
инструментария.
Подробно
исследовано
использование средств налоговой политики для: стимулирования малоотходных и
безотходных технологий, а также утилизации и глубокой переработки отходов;
государственной поддержки экоинноваций, производства и потребления
экологических продуктов; регулирования сферы обращения тары и тарных
материалов; стимулирование сокращения выбросов СО2 автомобильным
транспортом. Рассмотрена также специфика и возможности экологического
регулирования средствами налоговой политики в особых экономических зонах.
Четвертая глава посвящена проблематики эффектов и эффективности
экологического налогообложения. Предметом углубленного рассмотрения в этой
главе стали факторы, оказывающие влияние на эффективность налогообложения
как инструмента защиты окружающей природной среды. Исследованы
экологические эффекты косвенного налогообложения, транспортных налогов. В
теоретическом плане интерес представляют современные подходы к
моделированию эффектов и механизмов воздействия экологических налогов, а
также методы и модели оценки их эффективности.
Пятая глава сфокусирована на тенденциях и перспективах развития
экологического налогообложения в различных регионах мира и в Российской
Федерации. Предметом рассмотрения в этой главе стали также: проблематика

администрирования
и
организации
учета
объектов
экологического
налогообложения; комбинированная система расширенной ответственности
производителей; тенденции развития экологического налогообложения в «зеленой
экономике» и перспективы развития международного сотрудничества в
экологическом налогообложении.
Завершая предисловие, хотим выразить благодарность уважаемым
рецензентам, известнейшим специалистам по государственному регулированию
экономики – члену корреспонденту РАН, д-ру экон. наук, проф. Гизатуллину
Хамиту Нурисламовичу и академику НАН Украины, д-ру экон. наук, проф. Амоше
Александру Ивановичу, а также издательству «ЮНИТИ-ДАНА» за неизменную
поддержку данного проекта.
С пожеланием творческих успехов!
И.А. Майбуров
Ю.Б. Иванов
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