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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В Беларуси вопросы реформирования экологического налогообложения 

являются дискуссионными. Действующая в настоящее время система платежей 

за негативное воздействие на окружающую среду не вполне отвечает 

фискальным и стимулирующим целям их взимания. Экологический налог не 

выполняет своей стимулирующей функции и не направлен на достижение 

конкретных экологических целей, являясь своего рода платой за пользование 

окружающей средой. В связи с этим возникает необходимость 

совершенствования системы платности природопользования, что определяет 

актуальность исследований в данном направлении. В докладе анализируются 

различные теоретические подходы к определению ставок экологических 

налогов, выявляются их преимущества и недостатки, а также возможность их 

применения в наших условиях; рассматривается сложившаяся система 

платности природопользования в Беларуси, и даются практические 

рекомендации по ее совершенствованию с учетом мирового опыта.  

В соответствии с подходом Пигу оптимальная ставка экологического 

налога должна равняться предельному экологическому ущербу. Причем 

существенным является предельный ущерб, соответствующий оптимуму 



Парето. Практическое значение налога Пигу состоит в том, что он выступал в 

качестве отправного варианта при обсуждении концепции экологического 

налогообложения, которая существует в той или иной  форме во всех 

экономически развитых странах. Однако существуют определенные 

препятствия для практической реализации его концепции [1, с. 81]. 

Во-первых, для введения налога Пигу на оптимальном уровне налоговый 

орган должен знать уровни предельных природоохранных издержек и 

предельного экологического ущерба предприятий-загрязнителей, а для этого 

необходима его высокая степень информированности. Предприятия не всегда 

заинтересованы в предоставлении достоверной информации о своих издержках. 

Так, если регулирующий орган заинтересован в поддержке  их стабильного 

финансового состояния и смягчает требования экологических нормативов, то у 

них появляется стимул завысить свои природоохранные издержки, поскольку в 

этом случае они будут вовлечены в природоохранную деятельность в меньшей 

степени. В противном случае у предприятий появляется стимул занизить свои 

выбросы/сбросы. Положение осложняется тем, что некоторые предприятия 

могут не знать точно своих природоохранных издержек, поскольку не всегда в 

состоянии выделить их из общих производственных
1
. 

Во-вторых, часто число виновников и пострадавших от него так велико, 

что сложно установить точную причину того или иного ущерба. Кроме того, 

многие виды последнего трудно измерить и оценить в денежном выражении.  

В-третьих, для определения экологического ущерба требуется вести 

мониторинг загрязнений, который является дорогостоящим. Не все государства 

с переходной экономикой могут себе это позволить.  

                                                             
1
 Во многих странах сейчас остро стоит вопрос о предоставлении финансовой отчетности с указанием 

природоохранных издержек. Однако выделение из общих издержек той их части, которая направлена 

исключительно на природоохранные цели, весьма проблематично, поскольку нет единой методики их 

выделения. Это связано с тем, что внедрение новых технологий повлечет за собой, скорее, изменения в 

производственном процессе, чем в экологической обстановке. Однако сегодня многие немецкие и швейцарские 

компании считают, что, поскольку природоохранные издержки составляют значительную и растущую долю в 

общих издержках, их необходимо учитывать. Обнародование такой информации полезно, поскольку возникает 

меньше вопросов о деятельности предприятия по охране окружающей среды на собраниях акционеров, и 

органы местного самоуправления более охотно выдают разрешения на осуществление их проектов. 



В-четвертых, эффективность налога Пигу рассматривается в контексте 

Парето-оптимума.  Во внимание не принимается наличие других искажающих 

налогов (ситуация субоптимума). Например, налог Пигу влияет на цену товара 

и тем самым на уровень потребления, поскольку часть налогового бремени 

ложится на потребителей. Введение его без учета других искажающих налогов 

приведет к увеличению налогового бремени и снижению благосостояния. Тогда 

эффективность этого налога будет сомнительна. В такой ситуации важно, как 

будут использоваться доходы от экологического налога. 

Рассмотрим два альтернативных подхода к решению данной проблемы. 

Один из них основан на гипотезе двойного дивиденда, а другой – результатах 

относительно недавних исследований А. Бовенберга, Л. Гоулдера и др. 

Суть гипотезы двойного дивиденда (выигрыша) состоит в том, что 

экономическое стимулирование охраны окружающей среды в результате 

введения экологического налога должно одновременно сопровождаться 

снижением налогового бремени, связанного с социальными выплатами (т.е. 

бремени на доходы), что потенциально позволяет стимулировать рост 

занятости и поддерживать конкурентоспособность национальных 

производителей [2, с. 216].  Таким образом, увеличение ставки экологического 

налога выше уровня Пигу вполне может быть оправдано, если доходы от этого 

увеличения будут использоваться для снижения других искажающих налогов, 

например, личного подоходного налога и налога на прибыль. Это приведет к 

сокращению диспропорций в уровнях занятости и инвестиций. Экономический 

выигрыш от такого эффекта повторного использования дохода заключается в 

снижении избыточного налогового бремени на налогоплательщиков. Таким 

образом, будет достигнут двойной дивиденд.  

Гипотеза двойного дивиденда была принята на вооружение странами ЕС 

при экологизации налоговых систем в начале 90-х годов. Ее сторонники 

(В. Нордхаус, Т.Тисберг) справедливо отмечают выгоды от эффекта повторного 



использования дохода (сокращение чистых потерь от налогообложения
2
), 

однако в своем анализе они не учитывают издержки, вызванные эффектом 

налогового взаимодействия. Искажающее влияние экологического налога 

усиливает уже существующие искажения на рынках труда и капитала, 

порожденные ранее введенными налогами на трудовую деятельность и капитал, 

и соответственно увеличивает чистые потери от налогообложения.  

Однако повторное использование доходов от экологического налога для 

снижения других искажающих налогов будет затруднено, так как:  

 неясно, каким окажется эффект налогового взаимодействия до того, как 

доходы от экологического налога будут использованы повторно для снижения 

других искажающих налогов, поскольку неизвестен временной интервал между 

его введением (увеличением) и повторным использованием для снижения 

других искажающих налогов (то есть неизвестно, какие изменения успеют 

произойти на рынках труда и капитала); 

 нельзя установить, сможет ли эффект повторного использования дохода 

перекрыть эффект налогового взаимодействия;  

 несопоставимы налогооблагаемые базы; 

 возможно, что введение того или иного налога будет сопровождаться 

разными административными издержками. 

На эти и другие проблемы указали в своих недавних исследованиях 

А. Бовенберг, Л. Гоулдер, Р. Муидж, Г. Меткальф, Т. Гаубе, Д. Фуллертон и др.  

Подход А. Бовенберга и Л. Гоулдера. Результаты исследований 

норвежского экономиста А. Бовенберга, британского экономиста Л. Гоулдера 

[3] и некоторых других говорят о том, что экологический налог скорее 

увеличит, чем уменьшит налоговые искажения и связанное с этим избыточное 

налоговое бремя. Они указывают на то, что эффект повторного использования 

дохода от него не в полной мере компенсирует негативное влияние 

экологического налога на занятость и инвестиции. В своем анализе данные 

                                                             
2
 Иначе, потери благосостояния от налогообложения или избыточное налоговое бремя, что служит 

количественной характеристикой искажающего действия налога. 



авторы доказывают, что эффект налогового взаимодействия доминирует над 

эффектом повторного использования дохода, то есть издержки, порожденные 

эффектом взаимодействия экологического и других искажающих налогов, 

превышают выигрыши, связанные со снижением других искажающих налогов 

посредством увеличения экологического. Построив и проанализировав 

аналитическую модель взаимодействия налогов в контексте общего 

равновесия
3
, А. Бовенберг и Л. Гоулдер делают вывод, что оптимальная ставка 

экологического налога должна быть ниже налоговой ставки Пигу [3, с. 14]. 

Более того, оптимальная ставка экологического налога будет тем ниже, чем 

больше искажения (и соответствующее этому избыточное налоговое бремя), 

порожденные ранее введенными искажающими налогами.  

Существует мнение (хотя и дискуссионное), что при введении налогов, 

которые имеют более широкую базу, потери благосостояния меньше, чем при 

введении целевых налогов с узкой базой. Например, теоретически увеличение 

налога на трудовые доходы, где базой обложения является совокупность 

доходов населения, приводит к замещению экономически активного поведения 

пассивным, то есть трудовой занятости – свободным временем. Однако 

избежать действия такого налога не так просто: люди в своем поведении не 

настолько рациональны и в большинстве своем предпочитают работать. База 

экологического налога намного меньше, и его проще избежать. Предприятиям 

легче принять решение об уменьшении объема производства или количества 

занятых, чтобы снизить свои издержки. Также они могут изменить 

технологические процессы или закупить новое природоохранное оборудование. 

В таком случае экологический налог вряд ли сможет обеспечить стабильные 

поступления в бюджет и тем более использоваться для снижения подоходных 

налогов, налогов на прибыль и др. Для того, чтобы превратить его в 

действенный источник поступлений, необходимо сделать облагаемую базу 

достаточно стабильной; налоговое бремя либо широко распределить, либо 

                                                             
3
 Сторонники гипотезы двойного дивиденда проводят свой анализ в контексте частичного равновесия, что 

А.Бовенберг, Л.Гоулдер и другие считают некорректным. 



перенести на ту часть объектов регулирования, которая получает наибольшую 

выгоду от выплаты поступлений; административные затраты удерживать на 

низком уровне. Поскольку трудно обеспечить соблюдение данных условий, 

особенно в системе, охватывающей большое число загрязняющих веществ (как, 

например, в Беларуси), такая система экологического налогообложения не 

будет эффективным источником целевых доходов [1, c. 84].  

А. Бовенберг, Л. Гоулдер и Д. Фуллертон считают целесообразным, 

уменьшив экологические, увеличить налоги на трудовую деятельность и 

использовать доходы в качестве субсидии на «чистое» потребление [4, с. 8]. По 

их мнению, последняя может превратиться в природоохранные стимулы, 

сократив цены на предметы потребления и за счет этого компенсировать 

эффект введения дополнительного налога на труд. Таким образом, будут 

достигнуты экологические цели и обеспечены необходимые поступления в 

бюджет. Важно также определить, каким в принципе должно быть 

соотношение между искажающими налогами, и какой налог должен замещать 

экологический.  

Может сложиться впечатление, что снижение ставки экологического 

налога приведет к снижению качества окружающей среды. Однако это не 

обязательно: качество окружающей среды может быть улучшено и при его 

уменьшении, поскольку для конкретной экологической цели должен 

использоваться адекватный инструмент или их сочетание. Для повышения 

действенности экологического налога необходимо выяснить, является ли он 

оптимальным инструментом для решения поставленной задачи и с какими 

другими инструментами его целесообразно сочетать. 

Проведенный анализ не говорит о том, что увеличение экологического 

налога нежелательно и/или неэффективно. Экологические выигрыши и 

выигрыши от эффекта повторного использования дохода должны быть четко 

соотнесены с издержками сокращения производства (и занятости), а также с 

потерями благосостояния, вызванными эффектом налогового взаимодействия. 

В различных экономиках при этом будут получены разные результаты. 



Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 

 Исследования показывают, что эффективность экологического налога 

зависит не только от величины налоговой ставки, но и во многом от того, на 

какие цели и каким образом будут распределены доходы. Гипотеза двойного 

дивиденда является популярной в развитых странах (особенно в ЕС). Однако 

лицам, принимающим решения, в развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой следует быть очень осторожными в плане 

использования политических рекомендаций, разработанных для развитых 

стран. Это подтверждено исследованиями А. Бовенберга, Л. Гоулдера и ряда 

других известных ученых-экономистов. 

 Практическое воплощение гипотезы двойного дивиденда требует 

финансовой стабильности и больше подходит для экономически развитых 

стран. Причем зачастую в развитых странах увеличение экологического налога 

было связано с фискальным кризисом. В белорусских условиях более 

рациональным представляется следование подходу А. Бовенберга и 

Л. Гоулдера, по которому предполагается повышение роли подоходного 

налогообложения и использование части поступлений в качестве субсидии на 

чистое потребление. Это объясняется тем, что для Беларуси характерен 

высокий уровень налоговой нагрузки, и повышение экологического налога без 

принятия дополнительных мер не будет эффективным. Кроме того, 

исследования подтверждают, что снижение ставки экологического налога вовсе 

не означает снижения качества окружающей среды. Для достижения целей 

экологической политики существуют и другие инструменты, которые могут 

быть экологически и экономически более эффективными. 

 В целом, сложившаяся на сегодняшний день практика платности 

природопользования в Беларуси показывает, что предприятиям становится 

выгоднее заплатить экологический налог, чем устанавливать более дорогое 

природоохранное оборудование. Экологический налог является своего рода 

платой за пользование окружающей средой и не выполняет своей 

стимулирующей функции.  



 Введение/корректировка экологического налога должна сопровождаться 

пересмотром существующего природоохранного законодательства, в частности, 

в плане упрощения системы платежей, пересмотра ставок других налогов с 

целью недопущения значительного налогового бремени и негативного влияния 

на рынки труда и капитала. Повышение экологического налога будет 

возможным при одновременном сокращении облагаемой базы с ориентацией на 

основные загрязнители. Тогда существующий поток поступлений можно будет 

сохранить на прежнем уровне без дополнительного налогового бремени при 

одновременном достижении четко определенной экологической цели. 

 Важно помнить, что экологический налог – это не единственный 

инструмент экологической политики. В странах ОЭСР экологические налоги 

используются как часть набора инструментов для достижения экологических 

целей. Всегда нужно четко определить цель и для ее достижения использовать 

адекватные инструменты и их сочетания. 
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