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О Б О З Н А Ч Е Н И Я , И С П О Л Ь З У Е М Ы Е В Р А Б О Т Е 

Y Выручка, выпуск, валовая продукция 
Е Спрос на неэкологичное сырье 
L Занятость 
W Рыночный темп изменений 
Ті Налог на і - й фактор производства 
Wi Темп изменения і - го фактора 
cry Перекрестная эластичность между факторами і и j 
Ls Предложение труда 
М Качество окружающей среды 
G Общественное потребление 
С Потребление экологичных товаров 
D Потребление неэкологичных товаров 
Pi I = Y, С, D, Е, G Индекс цен (товарный) 
уі =f (/-г -l) Эластичность некомпенсированного предложения фактора 

LL " «труд» 
Коэффициент ухудшения качества окружающей среды 

У в ~ ( тз А-Т 1 вследствие использования неэкологичного сырья, (налог Пигу) 
^ГЕІ Е> 

Коэффициент ухудшения качества окружающей среды 
YD = ( п -і_т ^ вследствие потребления неэкологичных товаров, (налог Пигу) 

11ІЕ 

(Р.+7Ѵ 
mD (/vzv 

_UEYE 

л 
_ UD/D 

Средние ставки на сырье, (налог Пигу) 

Средние ставки на загрязняющий товар, (налог Пигу) 

e,j Эластичность спроса по соответствующему фактору, 
где I - Представляет изменение, a J = K,L,E 
Предельный налог на і - й фактор т, 

(ЭНИ) Эффект налоговых изменений 
(ЭНБ) Эффект налогового бремени 
(Гц) Генеральная эластичность 
(w,j) Доли 
X Коэффициент Лагранжа 
um Полезность природного компонента 
(ПЭВ) Предельные экстернальные выгоды 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Экономическое развитие организаций в современном бизнес - пространстве 
невозможно без налогового планирования Налоги являются встроенными регу
ляторами и представляют собой одно из важнейших внешних ограничений фи
нансовых ресурсов хозяйствующих субъектов и рентабельности собственного 
капитала В последнее время проблеме взаимодействия государства и бизнеса, 
влияния налогов на динамично используемые природные ресурсы (и обязатель
ные платежи за выбросы) на экономику предприятия уделяется значительное 
внимание, что отражается в дискуссиях в отечественной и зарубежной экономи
ческой литературе Стратегическое и тактическое налоговое планирование пре
вращается в один из самых сильных инструментов управления и регулирования 
производственными процессами и потенциалом предприятия, как со стороны 
менеджмента, так и со стороны государственных органов 

Актуальность темы исследования обусловлена постоянным поиском ком
промисса в процессе формирования финансовых результатов организации между 
налоговыми фискальными интересами государства и предпринимательством 
Потенциал налогов значителен Планируемые изменения в налогах на природ
ные ресурсы, предусмотренные Налоговым Кодексом Российской Федерации, 
направлены на стимулирование развития бизнеса и на улучшение качества ок
ружающей среды Методики расчета обязательных экологических платежей, ад-
министрируемые Министерством природных ресурсов и Экологической Служ
бой, также ориентированы на получение положительных внешних эффектов и 
приоритеты предпринимателей Известно, что чем больше существует предпри
ятий, производящих товары - заменители, и чем выше эластичность этих това
ров, тем меньше вероятность экономических кризисов Экологическая ситуация 
на локальном уровне может быть установлена на приемлемом ватерпасе, а в 
дальнейшем и программируемо управляема, если осуществить реструктуриза
цию механизмов налогового и инвестиционного планирования Поиск и внедре
ние наиболее эффективных налоговых комбинаций методов, ставок, налоговых 
связок, распределения налогов между бюджетами будет способствовать дина
мичному развитию российской экономики В интересах развития теории и прак
тики экологического и налогового менеджмента формируются все новые на
правления моделирования процессов налогового планирования в условиях эко
логизации инвестиционных потоков, которые, несомненно, нуждаются в своем 
теоретическом и методологическом обосновании 
Степень научной разработанности проблемы 

Проблемы взаимодействия экономики и экологии рассматривались в работах 
многих отечественных экономистов Основы современной системы управления 
процессами природопользования разрабатывались Ю А Израэлем, М И Буды-
ко, И В Комаром, А Тэнсли, В Н Сукачевым и др Анализ задач перехода к ус
тойчивому эколого - экономическому развитию в широком мировоззренческом 
аспекте проводился В И Вернадским, В И Даниловым - Данильяном, Н Н 
Моисеевым, Р А Перелетом, А Г Тереховым, А Д Урсулом Налоговому ре
гулированию инвестиционной деятельности и охране окружающей среды по-



священо ряд работ Д Г Черника, Е А Кирова, А С Захарова, В С Ковалева, 
Е С Вылковой, В В Брызгалина, О А Новикова, В Р Берника, А Н Головки
на, Э В Гирусова, С Н Бобылева, А Я Барабаша, И С Сергеева, С М Джаар-
бекова, А Л Новоселова, П С Павлинова, И И Воронина, А В Киселева, С П 
Калабина Структурные изменения в экономике и их влияние на экологическую 
ситуацию описывались С Ю Глазьевым, Д С Львовым, В И Маевским и др 
Изучение процессов взаимодействия макроэкономической политики, природо
пользования и состояния окружающей среды в последние десятилетия приобре
ли большую актуальность Интересные исследования в данной области в на
стоящее время проводятся Всемирным банком (МБРР), Всемирной торговой ор
ганизацией (ВТО), Международной торговой палатой (МТП), Конференцией 
ООН по торговле и развитию ЮНКТАНД, Международным торговым центром 
(МТЦ) Среди фундаментальных работ можно отметить монографии С Шпрозе-
ра, X X Хартеля, К Матиеса, И Моусли, М Венке, А К Ланкастера, Р Дажо, 
К Уатт и других авторов В качестве методологической базы автором использо
вались труды отечественных ученых Чепурных Н В , Вишнякова Я Д, Елисее
вой И И , Ковалева В В , Вальтуха К В , Волконского В Н , Федорова Е К и дру
гих 
В процессе исследования использовались методы математического и статистиче
ского моделирования Методика исследования в зависимости от решаемых задач 
включала элементы факторного, экономико-статистического анализа, экономи
ко-математического моделирования, а также системный, макро и микро эконо
мический подход 
Объект исследования - финансовые модули организации, процессы налогового 
планирования и инвестирования, стимулы и ограничения достижения эффектив
ности в ракурсе критериев экологизации, процессы и закономерности перерас
пределения доходов в разнообразных конкурентных условиях 
Предмет исследования - процессы регулирования природопользования, а также 
теоретико-методологические и прикладные аспекты совершенствования финан
совой и организационно - информационной деятельности, реализующие ком
плексный подход, одновременно учитывающий использование загрязняющего 
сырья и проблему сохранения и улучшения качества окружающей среды, 
Область исследования соответствует специальностям 08 00 05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика природопользования) п 12 20 
«Формирование организационно экономических механизмов привлечения отече
ственных и зарубежных инвестиций в охрану окружающей среды» и 08 00 10 -
Финансы, денежное обращение и кредит (финансы предприятий и организаций) 
п 3 7 «Источники финансирования компаний и проблемы оптимизации структу
ры капитала» по паспорту специальностей ВАК 
Цель заключается в разработке теоретических и методологических основ нало
гового планирования на уровне организации (предприятия) и выработке ком
плекса рекомендаций по достижению доходности инвестиций в природоохран
ную деятельность с учетом конъюнктурных и макроэкономических факторов, 
которые позволят создать условия для обеспечения экономического роста, бази
рующегося на принципах устойчивого развития 
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Этот процесс должен быть сбалансированным с администрированием государст
венных органов в пределах региона и с финансовыми планами организаций, ба
зирующимися на результатах системно - структурного анализа потоков ресур
сов, денежных средств, налоговой нагрузки Выработка инструментов достиже
ния общественно - государственных императивов, адекватных экономике инно
вационного типа и отвечающих потребностям рыночной конкуренции предпола
гает необходимость моделирования конкурентных преимуществ организации 
(предприятия) на базе повышения эффективности экологизации 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи 
- Изучение возможности и эффективности методов государственного регулиро
вания предпринимательской деятельности и повышения инвестиционной при
влекательности региона, определение альтернативных структур налоговых муль
типликаторов, позволяющих корректировать инвестиционные и денежные пото
ки организации (предприятий), увеличивая индекс финансового левереджа, 
- Обоснование роли обязательных экологических платежей и налогов на природ
ные ресурсы как, с одной стороны, инструментов увеличения прибыли предпри
ятий, а, с другой стороны, как альтернативный источник доходов бюджета, 
- Оценка эффективности использования налогов на доходы труда (ЕСН и НДФЛ) 
и фискальных методов регулирования предпринимательской деятельности в 
масштабах города и региона, 
- Исследование возможностей, предоставляемых налогами на природные ресур
сы для улучшения качества управления организации, расширения выбора потре
бителей и инициатив производителей, 
- Создание оптимизационной модели, в которой используются налоговые связки 
«налог на фактор труд - налог на неэкологичное сырье - налог на фактор «капи
тал» для стимулирования процессов экономического развития и ресурсосбере
жения, 
- Расширение коммерческих возможностей промышленных предприятий на ос
нове маркетинговых технологий и прогнозирования эко - характеристик разра
батываемой продукции 
Научная новизна диссертационных исследований и полученных результа
тов заключается в следующем: 
- Разработана концепция налогового планирования в условиях экологизации ин
вестиционных потоков на уровне хозяйствующего субъекта Концепция базиру
ется на применении мультипликаторов и технологий моделирования, формиро
вания предельных налоговых ставок в процессе управления эффективностью ин
вестиционной политики организаций, что позволяет добиться сбалансированно
сти применяемых решений по комплексу экономических показателей Раскрыты 
принципы использования налоговых связок и комбинаций в процессе планиро
вания, что превращает этот управленческий процесс в самостоятельный сегмент 
науки и хозяйственной практики рыночного субъекта, 
- обосновано распределение элементов в структуре капитала организации (пред
приятия) на базе ценовой, перекрестной эластичности, эластичности спроса по 
доходу и налоговых мультипликаторов Предложен механизм оценки эколого-
экономической эффективности промышленного предприятия, позволяющий 
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распределять инвестиции между основной производственной деятельностью, 
природоохранными мероприятиями и диверсифицировать средства с целью мак
симизации доходов Разработаны теоретические основы формирования и совер
шенствования организационно - экономического механизма в ракурсе налогово
го планирования применительно к различным организационно-правовым фор
мам хозяйствования, способствующего изменению внутриорганизационных на
логовых нагрузок и повышению экономической заинтересованности рыночных 
структурных субъектов в конечных результатах хозяйствования, 
- раскрыты принципы построения организационного механизма хозяйствования 
и методы преимущественно экономического воздействия на применение ресур
сосберегающих технологий в зависимости от его территориального размещения 
и обеспеченности природными ресурсами На основе системного и информаци
онного подхода к анализу экономических явлений осуществлено комплексное 
исследование стимулов экологизации инвестиционной политики промышленных 
предприятий (организаций), 
- предложено применять итерационный подход в системе налогового планирова
ния и расчетов платежей за загрязнение окружающей среды, распределения ре
сурсов на предприятии и между дочерними предприятиями и филиалами компа
нии, обеспечивающих стимулирование деловой активности, и реализован норма
тивный метод анализа Разработана оригинальная модель функционирования 
предприятия, учитывающая эффект перераспределения ресурсов в процессе вы
полнении природоохранных проектов, на основе которой получено количествен
ное выражение условия прибыльности посредством качественных показателей 
фондовооруженности и производительности труда, настроенных на достижение 
заданного экономического роста; 
- предложено определять уровень эффективной совокупной налоговой ставки 
дочерних организации с учетом действительной ставки налогов, складывающей
ся в пределах организационной архитектуры, позволяющей оценивать подразде
ление или компанию, как с точки зрения основной производственной деятельно
сти, так и с точки зрения техногенной нагрузки на окружающую среду Эта ин
формация позволит усилить рыночную составляющую в процессе управления 
охраной атмосферы промышленного региона Внесены предложения по форми
рованию инвестиционного портфеля с учетом развития нового сегмента рынка 
ценных бумаг под залог природоохранного оборудования, что усилит положи
тельное действие левереджа, 
- разработана и апробирована методика формирования внутренних правил нало
гового планирования, определены ключевые и вспомогательные участники про
цесса на уровне хозяйствующего субъекта, установлены их основные обязанно
сти и принципы взаимодействия Обобщены основные альтернативные варианты 
учетной и договорной политики для целей налогового планирования Произве
дены расчеты налоговых коэффициентов на базе эластичности, с помощью кото
рых возможно корректировать инвестиционные потоками на предприятии 

Информационной основой работы послужили данные Министерства при
родных ресурсов РФ, Министерства экономического развития, статистических 
органов по оценке экономической, социальной, экологической эффективности 
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природопользования, материалы нормативных правовых актов РФ, информаци
онные документы органов местного самоуправления, материалы отдела охраны 
окружающей среды Всемирного банка, 
- Данные научно - технических организаций, производственных структур, а так
же отечественных и зарубежных исследований, научно - технических совеща
ний, конференций, симпозиумов по исследуемым вопросам 
- Материалы, представленные в сети «Интернет», в правовой базе «Консультант 
плюс» Для выполнения диссертационного исследования применялись следую
щие программные продукты Excel, 1- С, Project Expert 7 
Теоретическая и практическая значимость, и апробация результатов иссле
дования состоит в формировании новых научных взглядов на процесс налогово
го планирования и прикладных подходов, направленных на реализацию миссии 
предприятия Практическая значимость исследования заключается в том, что 
предлагаемые концептуальные и методологические рекомендации открывают 
широкие возможности для повышения эффективности процесса налогового пла
нирования и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов Проведенные 
исследования востребованы при разработке аналитических материалов по 
управлению бизнес процессами, хозяйствующими субъектами при разработке 
вариантов различных договоров и учетной политики Ряд значимых результатов 
диссертации были приняты для реализации крупными промышленными пред
приятиями ЗАО «Строймаш» и ОАО «Орскнефтесинтез» А также малым биз
несом ООО «Крот», ООО «Амата», ООО «Люмекс», ООО «Новый плюс» Так на 
ЗАО «Строймаш» реализована модель итерационного налогового планирования, 
которая является научно обоснованным примером перспективности этого 
подхода Система налоговых мультипликаторов, на базе эластичности была ис
пользована на ОАО «Орскнефтесинтез» Эффективную налоговую ставку в про
цессе организационных преобразований использовали организации малого биз
неса 

Основные положения и выводы диссертации докладывались и обсуждались на 
конференциях 
- международных научно - практических конференциях «Инновационные про
цессы в образовании, науке и экономике России на пороге XXI века», Оренбург 
(1998), «Проблемы менеджмента и рынка» Оренбург (1997), «Экономика России 
XXI век» Воронеж (2007), 
- всероссийских научно - практических конференциях «Проблемы и опыт ан

тикризисного управления Региональный аспект», Пенза (1997), «Гумманизация 
образования - императив 21 века », Пермь (1997), 
- межвузовской конференции «Вопросы формирования и эффективного функ
ционирования рыночной системы», Магнитогорск (1999), 
- XVI Международные образовательные Рождественские чтения материалы сек
ции «Этика природопользования и институциональная экология» Москва (2008) 
СТРУКТУРА РАБОТЫ Диссертация состоит из введения, четырех глав, заклю
чения и выводов, библиографического списка источников из 331 наименований 
Содержание работы изложено на 294 страницах, включает 20 рисунков и 43 таб
лицы 
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Во введении определена актуальность темы исследования, задачи, предмет и 
объект исследования, представлены научная новизна диссертационной работы, 
теоретико-методологическая база и практическая значимость исследования, све
дения об апробации результатов работы 
В первой главе диссертации - «Организационно - экономический механизм 
управления системой природопользования»- анализируется уровень коммерче
ского использования объектов природных ресурсов, который можно ограничить 
степенью их общественной полезности, оптимально дифференцировать уровень 
администрирования по отношению к каждому предприятию региона и предот
вратить детериорацию региональной среды, а также поддерживать задаваемый 
уровень экологической устойчивости и качества окружающей среды 

Основными факторами воздействия на производство являются инновации, 
капитал и труд Налоговое планирование стимулирует одновременное повыше
ние эффективности использование промышленных ресурсов предприятия, и ка
чество окружающей среды 
Вторая глава - «Экологизация налогового планирования и прогнозирования» -
содержит результаты исследования резервов инвестирования, которые могут соз
давать налоги на природные ресурсы и обязательные платежи за природопользо
вание В связи с этим особое значение приобретает анализ факторов и законо
мерностей формирования развития и эффективной долгосрочной деятельности 
компаний Перераспределение налоговой нагрузки между факторами «труд», 
«капитал», «неэкологичное сырье» посредством учета мультипликаторов и эла
стичности в связке с другими налогами приведет к экологической сбалансиро
ванности воспроизводственного процесса и повышению инвестиционной 
привлекательности организации и региона в целом 
В третьей главе - «Процесс инвестиционного планирования» - обоснована не
обходимость согласования экологических налогов и налога на прибыль с целью 
рационального природопользования Для повышения гибкости управления 
структурой капитала рекомендовано организовать эмиссию ценных бумаг, обли
гаций, обеспеченных природоохранным оборудованием и нематериальными ак
тивами, что позволит повысить эффективность управления охраной окружаю
щей среды и экологической безопасностью 
В четвёртой главе - «Формирование организационно экономического механиз
ма инвестирования в природоохранную деятельность» - проанализирована ин
ституциональная среда, именно она определяет условия размещения ресурсов и 
представляет собой экзогенную предсказуемую систему, в которой находятся 
участники транзакций в процессе реализации экологических и экономических 
программ Распределение инвестиций целесообразно проводить в соответствии с 
деловой активностью дочерних предприятий и филиалов Такой подход обеспе
чит коммерческие выгоды и консолидацию интересов различных рыночных 
субъектов, изменения механизмов саморегулирования и государственного влия
ния, что приведет к позитивным изменениям доходов, расширению возможно
стей инвестирования и накопления Переориентации производства на эко - това
ры и технологии, в свою очередь, повысит статус компании, и ее конкурентоспо
собность 
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Заключение и выводы - включает основные итоги осуществленного исследо
вания в соответствие с поставленной целью, сформулированы основные положе
ния и выводы на теоретическом, практическом и прогностическом уровнях 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное автором исследование теоретических и методологических ас
пектов построения эффективной системы налогового планирования будет спо
собствовать решению многих проблем в финансовой и экономической сфере ор
ганизации, в том числе изыскания резервов для инвестирования природоохран
ных мероприятий, позволило сформулировать и обосновать следующие научные 
положения и результаты, выносимые на защиту 
1 Проведено комплексное исследование налоговой «архитектуры» предприятий 
в ракурсе обеспечения коммерческой рентабельности природоохранных меро
приятий, администрируемых местными органами власти и экологической 
Службой Установлено, что использование налогов на природные ресурсы мо
жет явиться дополнительным источником финансирования, расширяя реинве
стируемую прибыль Подобный подход представляет собой новое научное на
правление в развитии налогового менеджмента Он позволяет объективно оце
нивать состояние и динамику процесса экологизации производства, достоверно 
интерпретировать получаемые результаты, формализовать решения с учетом 
детализации представлений ценовых конструкций 

Потенциал налогов очень велик Каждый применяемый налог должен не 
только увеличивать доходы бюджета определенного уровня, но и улучшать ка
чество управления предприятием Безусловно, положительные эффекты, кото
рые может дать налоговая система, следует получить, прежде всего, с тех ресур
сов, которые занимают лидирующее место в доходах Наибольшая фискальная 
нагрузка ложится на доходы фактора «труд» (НДФЛ, ЕСН) и природные ресурсы 
(НДПИ, водный, сборы, земельный налоги и платежи за загрязнения) Налоговые 
платежи меняют 
- эластичность товаров, что определяет дальнейшее развитие организации, 
- эффект дохода (меняет структуру потребления) Эффект дохода с одной сторо
ны увеличивает объем выбросов и сбросов, а с другой стороны расширяет нало
говую базу Эффект дохода может как уменьшить спрос на неэкологичный то
вар, если товар из категории «худших» или увеличить спрос если товар доброка
чественный, 
- эффект замещения Этот эффект всегда приводит к сокращению спроса на 
продукты, потому что подорожавший, из - за потребительского налога, товар 
пытаются заменить другими аналогами 
- мультипликатор налогов Неправильный учет мультипликативного эффекта 

налогов приводит к тому, что налогоплательщик в совокупности платит больше, 
а бюджет недополучает Поэтому сформировать необходимый для себя налого
вый мультипликатор должны стремиться все рыночные субъекты Так государ
ство сокращает ставки, расширяя налоговую базу (например, сборы, лесорубоч
ные билеты), перераспределяет налоги по уровням бюджетной системы, а орга-
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низация меняет организационную структуру и маневрирует структурой ресур
сов В качестве такого инструмента корректировки и предлагается использовать 
различные виды эластичности Первопричина установления любых налогов - это 
необходимость увеличить эффективность управления В работе показано, что 
при нулевых экологических налогах предельная эффективность ключевых фак
торов производства отрицательна, а при установлении положительных величин 
ситуация меняется Налоги удерживаются в первую очередь для роста результа
тивности использования ресурсов, а не только для пополнения доходов бюджета 
Совокупный экологический налог в работе определяется, как оптимальный, если 
он приводит к улучшению качества окружающей среды, увеличению доходов 
предприятия и росту доходов бюджета Пионером в определении оптимального 
«зеленого» налога был А С Пигу(1932г) 

Адекватная налоговая нагрузка - это результат тактического налогового 
планирования, получаемая посредством ситуационного анализа ключевых функ
циональных зависимостей Например, кривая выпуска продукции состоит из 
двух частей, первой, когда эффективность ресурсов растет, и второй, когда сред
няя и предельная результативность ресурсов начинает снижаться На многих 
предприятиях в РФ устаревшее оборудование, поэтому вторая часть, чаще всего, 
больше Ставки налогов можно увеличивать, только, на первом отрезке 

Предприятия стремятся максимизировать прибыль Условия равновесия дос
тигают разными средствами, меняют конкурентные позиции, географию рынков, 
кредитную политику Налоги на природные ресурсы включаются в издержки 
производства и обращения, увеличивая цену Любая организация, взаимодейст
вует с окружающей средой и характер контакта все больше определяется соци
альными и рыночными законами Требования к качеству окружающей среды по
стоянно ужесточаются Однако административными мерами проблему загрязне
ния не решить Организация не может изменить элементы налога, но она может 
адаптироваться к ним Налоговая политика предоставляет налогоплательщику 
возможность выбора методов учета ресурсов, налоговых режимов и расчетных 
технологий и перебирать многообразные варианты С этих позиций налоговый 
менеджмент формирует налоговое и договорное поле, в соответствии со стату
сом предприятия, его учетной политикой, на основании устава и законодатель
ных актов Наиболее обсуждаемый в настоящее время вопрос - это возможность 
снижения налогового бремени на фактор труд (L) за счет расширения базы эко
логических налогов От налогов на природные ресурсы (Е) избавиться практиче
ски невозможно, но величиной можно управлять, см таблица 1 таблице 1 пока
зан результат расчета по модели производственной функции для двух нефтепе
рерабатывающих предприятий московской области Обе организации использу
ют приблизительно одинаковые по абсолютной величине ресурсы (L), (К), (Е), 
которые, облагаются налогами ЕСН, НДПИ, налогом на прибыль Меняя эла
стичность ресурсов и продукции, маневрируя структурой факторов производства 
можно изменить налоговые мультипликаторы и получить большие двойные ди
виденды В таблице 1 первое предприятие приобрело голубые дивиденды в ре
зультате налоговых изменений Второе предприятие, работающее в аналогичных 
условиях, получает прирост доходов от улучшения качества управления не 20% 
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как первое, а только 2% Причина этого различные ставки налогов в зависимости 
от статуса используемых ресурсов Следует помнить, что (fL) и ( у ) оказывают 
более сильные искажения, поскольку это особые товары, образующие триеди
ный рынок (рынок товаров, капиталов и рабочей силы) 

Таблица 1 - МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВЫИГРЫШЕЙ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Выпуск продукции, тыс т 
Потребленное загрязняющее сы
рье, т 
Численность работающих на 
предприятии, тыс чел 
Агрегированный экологически 
неблагополучный товар, тыс т 
Голубой дивиденд, доли ед 

З А О О Й Л Г Е Й Л 
Базовый 
год 
100,4519 
82,52108 

19,74368 

18,1817 

Текущий 
год 
118,7959 
92,17602 

35,1896 

25,01422 

0,226702 

ОАОРЖДОЙЛ 
Базовый 
год 
115,8384 
87,34337 

28,41326 

10,43281 

Текущий 
год 
134,6868 
98,68945 

29,81003 

33,49005 

0,026959 

Поэтому рециркуляция налогов, смещение налогов с фактора (L) на фактор 
(Е) дало такую деформацию Воздействие на тот или иной фактор производства 
можно оценить с помощью корректирующих коэффициентов эластичности, ко
торые представлены в таблице 2 

Таблица 2 - Корректирующие КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕКРЕСТНОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ 
DHL 
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Повышать налога на (Е) и на доходы (L) целесообразно только тогда, когда рас
ширение сферы использования неэкологичного сырья расширяет занятость и ко
гда государство может интерналнзовать экологические экстерналии, т е , растут 
объемы внешней торговли загрязняющим сырьем, например нефтью и газом В 
реальной экономике рыночные субъекты не ведут себя пассивно, используя 
агентские и комиссионные договора которые позволяют нивелировать (перерас
пределить) доход Прибыль - это не однозначно фиксированный результат, а ре
зультат, выбранных методов учета и используемых предположений Соответст
венно - разные суммы налогов - многовариантный финансовый результат Пре
дельные и средние налоги следует в последствии, при изменении условий произ
водства, соизмерять с изменением коэффициентов в процессе формирования до
говорного поля и учетной политики организаций Источниками для налогового 
планирования могут быть и границы налоговых ставок, определенные НК РФ, и 
плата за выбросы и разрешенные виды деятельности по специальным налоговым 
режимам В работе обоснована методика установления данной категории нало
гов в комбинации предельных потребительских и трудовых налогов Рассмотрим 
первый вид производственной функции, использующей связки (L), (Е) и неэко
логичные потребительские товары (D) Первая комбинация (L и D), вторая (Е и 
L) При расчете перекрестной эластичности в структуре формулы используется 

налог (Т) А затем оценивают влияние (Уп) и (У/г) н а ВЫРУЧКУ> предложение 
труда и прочие факторы, применяя методы экономического анализа 
Введение маленького экологического налога на домашнее хозяйство позволяет 
запустить механизм рециркуляции доходов бюджета, через уменьшение налого
вых ставок на труд, влияя либо на занятость, либо на объемы производства Этот 
налог, в основном, не влияет на производство непосредственно, см таблица 2, 
стр 2, но очевидно, что при росте численности персонала доходы от налога рас
тут, при сокращении - падают 
2 Впервые предложено использовать дчя оценки эффективности применяемых 
ресурсов математическую модель производственных функций, включающую в 
себя налоговые коэффициенты эластичности Разработана методика га рас
чета с учетом сепарабельности и комплементарности Она содержит в себе 
систему входов и выходов, подсистему сбора информации, показатели процесса 
и их корректировки, способные учитывать финансово экономические, экочоги-
ческие, социально правовые и технические аспекты деятельности 

Рассмотрим влияние налогов и эластичности на условие равновесия органи
зации Производственная деятельность предприятия может быть формализована 
с помощью аппарата производственных функций, поскольку с их помощью 
можно легко оценить эффективность использования ресурсов среднюю, пре
дельную и эластичность В диссертационной работе рассмотрены два вида про
изводственной функции Первая с постоянной отдачей на масштабе, вторая с по
стоянной эластичностью замены факторов При неизменной производительности 
потребляемых ресурсов изокванты располагаются равномерно Эффект масшта
ба существенно различается для разных фирм и отраслей При прочих равных 
условиях, чем больше отдача от масштаба, тем более крупные фирмы действуют 
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в отрасли Преимуществом производственной функции является возможность с 
ее помощью выделить эффект налоговых изменений (ЭНИ) и эффект налогового 
бремени (ЭНБ) при перенесении тяжести налогообложения с одного объекта на 
другой или изменения методики расчета или ставки Наличие множества факто
ров и возможность их комбинирования позволяет строить большое количество 
моделей Однородная производственная функция обладает полезными для нало
гового планирования свойствами Во - первых, отношение предельных продук
тов не меняется Во - вторых, согласно уравнению Эйлера, сумма частных про
изводных относительно независимой переменной равна произведению зависи
мой переменной на степень однородности Эти два свойства особенно важны в 
процессе распределения доходов, поскольку большинство налогов включается в 
себестоимость и даже незначительное изменение ее вызывает существенные ко
лебания в налоговых платежах Рассмотрим второй вид производственной функ
ции Используем два специфических товара - (L) и (К) с целью определения оп
тимального экологического налога и налоговой комбинации (К), (L), (Е) Рас
смотрим три варианта производственной функции, представленной в таблице 3 

Таблица 3 - ПЕРЕКРЕСТНАЯ и ЦЕНОВАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ ФАКТОРОВ В МОДЕЛИ С МО
БИЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ И РЕГУЛИРУЕМОЙ ЗАНЯТОСТЬЮ 
ПЕРЕКРЕСТНАЯ 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ 

Y = F(q(L,K)E) 
0-KL > 0 ВЗАИМ
НО ЗАМЕНЯЕМЫЕ 
ТОВАРЫ К И Ь 
CTLE<0 ВЗАИМНО 
ДОПОЛНЯЕМЫЕ 
ТОВАРЫ Ь И Е 
СТЕК < О ВЗАИМ

НО ДОПОЛНЯЕ
МЫЕ ТОВАРЫ К 
Е 

Y = F(q(E,K)L) 
О-ЕК > О ВЗАИМНО 
ЗАМЕНЯЕМЫЕ ТОВА
РЫ К И Е 
o-EL <0 ВЗАИМНО 
ДОПОЛНЯЕМЫЕ ТО
ВАРЫ Ь И Е 
C7KL < О ВЗАИМНО 
ДОПОЛНЯЕМЫЕ ТО
ВАРЫ К L 

Y = F(qL,E)K 
O-EL > О ВЗАИМНО ЗАМЕ
НЯЕМЫЕ ТОВАРЫ Е И Ь 
атк <0 ВЗАИМНО ДОПОЛ
НЯЕМЫЕ ТОВАРЫ Ь и К 
ffEK < О ВЗАИМНО ДО
ПОЛНЯЕМЫЕ ТОВАРЫ К И 
Е 

OEL WE 

WL 

f£^° -<0 
£La JLi l^o 

O"EE £E = ' 
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В ней ресурсы (Е), (К), (L) являются или субститутами или комплементами Для 
первого и третьего случая рост налогов на загрязнения дополняет первоначаль
ные налоги на капитал, уменьшая налоговое бремя на рынке капиталов Предло
жение (К) эффективно, если эластичность его равна бесконечности В первом и 
третьем случае будут голубые дивиденды Второй вариант производственной 
функции даст голубой дивиденд, если ЭНИ будет превышать ЭНБ В этом слу
чае рост налогов на загрязнения «стерилизует» первоначальные налоги на (К), 
уменьшая налоговое бремя на рынке капиталов Если, ЭНИ работает в «правиль
ном», для доходов бюджета, направлении то увеличивается эффективность нало
говой системы как инструмента роста доходов Если ЭНИ доминирует над ЭНБ, 
то будут получены двойные дивиденды Капитал может обладать свойством мо
бильности в разной степени, также как и эластичностью Поэтому замещение 
экологическими налогами трудовых налогов могут дать двойной дивиденд толь
ко как результат противодействия противоположных налоговых инструментов 
Если природные ресурсы принимают на себя груз налогового бремени вместо 
фактора труд, то, произойдет следующее, см таблицу 3 Как видно по первой 
строке, голубые дивиденды будут в первом и втором варианте, а в третьем будет 
наблюдаться результат противодействия двух эффектов Что касается факторов 
(К) и (L), то, скорее всего голубых дивидендов в процессе перераспределение 
налогов добиться нельзя Теоретически, изменяя налоговое бремя с трудовых на
логов по направлению к фиксированному фактору можно улучшить эффектив
ность налоговой системы с фискальной точки зрения Очевидно, рост цены на 
загрязняющее сырье повышает спрос на (К), скорее, чем на (L), если капитал 
лучший заменитель для загрязняющего сырья, чем труд, <jft£ > Q 

3 Показан механизм получения дополнительной прибыли за счет улучшения ка
чества природной среды и управления, для предприятий, использующих неэколо
гичное сырье Он гармонически вписывается в налоговую систему, позволяя по
зитивно изменять окружающую среду. Сформулированы условия для идентифи
кации многофакторности бизнес - природопользования, выявлены источники, 
стимулирующие получение двойных дивидендов в процессе налогообюжения и 
кредитования 

Как показало исследование, макроэкономический налоговый анализ целесооб
разно осуществлять по следующим направлениям 
- Управление величиной и видом ставки налога (адвалорная, специфическая, 
комплексная) При росте ставок налогоплательщик не должен чувствовать себя 
беднее, а при снижении - богаче, 
- Исследование поведения трех групп рыночных субъектов государство, фирмы, 
домашнее хозяйство В меру эмпирических знаний и накопленных представле
ний рынок защищает свою устойчивость Результатом является то, что рынок 
относительно благополучен и сравнительно сбалансирован Каждый рыночный 
субъект пытается удержать условия равновесия На протяжении длительного пе
риода времени системные трудности кредитно - финансовых институтов разных 
стран обусловливались так называемыми «пузырями», существенным фактором 
которых является заведомо заниженная оценка рисков Причиной этого являются 
прямые и косвенные стимулы, исходящие от государства Налоги, с одной сто-
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роны могут позволить «спустить пузырь» в необходимых случаях, а с другой по
требность в росте доходов бюджета заставляет искать схемы, и композиции 
Чтобы определить оптимальный налог на природные ресурсы и получить допол
нительный доход от хозяйственной деятельности следует определить «налоговые 
связки», конечного налогоплательщика и ожидаемую сумму налогового платежа 
Рост налоговых платежей почти всегда означает рост доходов бюджета Эффект 
дохода, вызванный процессом экологизации в работе предлагается измерить с 
помощью предельных величин предельное налоговое бремя, предельные внеш
ние выгоды (ПЭВ) и ЭНИ, что осуществляется агрегированием по различным 
налогам и платежам, взимаемых с «входа» 

WLT, EFT 
ПЭВ- і-ь ^ 

РуУ PrY 
Ым 

PJ То- Л (1) 

Первое слагаемое - это отражение «удара» налоговых изменений по рынку труда 
Вторая и третья части в (1) обозначают изменения окружающей среды, которые 
вызваны производством и потреблением ПЭВ коррелирует с трансформацией 
потребления, которая создается домашним хозяйством, стремящимся сохранить 
свой уровень полезности или без изменения или увеличить его Положительное 
превышение бюджета (профицит) таким образом, подразумевает уменьшение 
благосостояния, что и обуславливает знак минуса в (1) Поэтому предельное ис
кажение бюджета ПЭВ в выражении (1) складывается за счет разниц Это можно 
интерпретировать как прямые издержки от повышения налогового бремени 
ПЭВ можно записать как сумму трех рыночных искажений (искажение на рынке 
труда, в производстве и в потребление неэкологичных благ) Начиная вводить 
экологические налоги с таких стартовых условий, государство и общество полу
чат положительный эффект, т к, предельные выгоды от роста качества окру
жающей среды больше предельных издержек Если отсутствует угроза безрабо
тицы, то можно предусмотреть снижение налогов на труд В таком случае, вы
ражение (1) показывает, что результат процесса оптимизации загрязнении будет 
их полная интернализация, а окружающая среда защищается регулируемыми 
средними ставками на промышленные ресурсы Экспорт или импорт загрязняю
щего сырья и товаров вызывает экспорт или импорт налогов, которые гасятся 
компенсационными таможенными пошлинами Однако предельное изменение в 
спросе на неэкологичные товары и сырье не вызывает бумеранг искажений в ка
честве окружающей среды И, наоборот, увеличение налогов на труд вызывают 
«снежный ком» искажений на рынке труда Независимо от того, улучшается бла
госостояние или нет, изменение налоговой комбинации влияет на налоги и на 
качество окружающей среды Выражение (1) можно записать иначе 

n3B = -B-UuWu~M (2) 
л 

ПЭВ упрощает оценку величины голубых и зеленых дивидендов, как показано в 
(2) Первое слагаемое - оценивает качество управления, а второе - улучшение 
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экологической ситуации Голубые дивиденды (В) можно определить по форму
ле 

в ^Т^ТЕЕ'Е+ТУР (3) 
РуУ 

Формализованное выражение качества управления в (3) адекватно определению, 
приведенному в ИСО 14031 Эти две результативные суммы определяют пробле
мы налоговой системы рост доходов бюджета и интернализация экологических 
экстерналей Эрозию налоговой базы можно оценить по (2) и теоретически она 
означает, что налоговые ставки слишком высоки, поскольку актуальны фискаль
ные цели, а это приведет к потерям в частных доходах Противодействие эффек
та дохода и эффекта замещения может привести к тому, что хотя домашнее хо
зяйство потерпит убыток в благосостоянии, оно может, тем не менее, получить 
прирост совокупной полезности, если, увеличение «зеленых преимуществ» по
кроет полную или частичную потерю неэкологического дохода Рассмотрим 
действие налоговых связок 
4 Предложено использовать налоговые связки «труд - капитал», «капитал -
загрязняющее сырье или природные ресурсы», «труд - загрязняющее сырье или 
природные ресурсы», позволяющие оптимизировать структуру имущественно
го комплекса организации и потребительскую корзину 

Потребность в росте доходов бюджета заставляет искать налоговые схе
мы, и композиции, которые бы давали как увеличение доходов бюджета так и не 
увеличивали бы налоговую нагрузку на предприятия 
Первая комбинация Е и L Это самое дискутируемое соединение Можно встре
тить множество публикаций с заявлениями о необходимости увеличить налоги 
на природные ресурсы и снизить трудовые В работе было показано, что подоб
ные преобразования недопустимы, потому что результат будет обратный При
чина в следующем Налог на производство уменьшает спрос на загрязняющий 
«вход», который уменьшает внутренний продукт С другой стороны, отсутствие 
экологических налогов лишает организацию тантьема, и предельная производи
тельность труда делается отрицательной Пусть экологические налоги равны ну
лю, тогда изменение эластичности произведенных загрязняющих товаров не из
менят занятость Трудовая производительность снижается, если занятость оста
ется постоянной, и естественно снижается заработная плата Только очень не
большие налоги и их незначительное увеличение даст прирост занятости, дохо
дов физических лиц и голубых дивидендов Но при дальнейшем их росте в от
ношении занятости начнет действовать эффект замещения, а сами налоги вызы
вают дополнительное налоговое бремя на производство и потребление Этот 
предел, если можно так выразиться, «красная черта» для налогового планиро
вания Лапидарная схема меняется, если изменить мобильность ресурсов Тогда 
измениться сила действия эффекта дохода и эффекта замещения Эту величину 
ПЭВ и позволяет определять эластичность В этой точке знак эластичности ме-

17 



няется, вызывая действие мультипликатора Вариаций может быть также много, 
как и коакций 
Вторая комбинация D и L Введение маленького экологического налога (TD) на 
домашнее хозяйство позволяет запустить механизм рециркуляции доходов бюд
жета, через уменьшение налоговых ставок на труд, влияя либо на занятость, либо 
на объемы производства Трудовой налог управляет «клином» между предложе
нием труда и досугом Добавленная продукция, созданная дополнительной еди
ницей труда не только служит вознаграждением за работу, но создает комфорт
ный досуг, увеличивая доходы бюджета и при экономическом росте и при стаг
нации Высокий налог на потребительские товары при определенных настройках 
может компенсировать эффект заниженного трудового налога меняя «клин» ме
жду до и после налоговой заработной платы Этот налог, являясь косвенным, не 
влияет на производство непосредственно Однако следует учитывать, что ставка 
заработной платы, которая стимулирует предложение труда, не равна реальной, 
причем даже без косвенных налогов на потребление Различие между номиналь
ной и реальной заработной платой состоит не только из искажений налогов на 
труд, но также и из экологического налога на потребление Проблема состоит в 
том, чтобы правильно определить факторы, влияющие на стимулирование пред
ложения труда, создавая условия для появления двойного выигрыша Увеличе
ние в потребительском налоге на загрязняющие товары уменьшает как занятость, 
так и производство, если не компенсировать эластичность заработной платы по
ложительным приростом предложения труда Данный налог заставляет менять 
структуру потребления, переключаясь с одних товаров на другие, экологичные, 
что обуславливает эрозию налоговой базы, если первоначальная налоговая став
ка на неэкологичные товары была положительна Поэтому возникает отрица
тельный эффект налоговой базы, также называемый эффектом налогового бре
мени, т е , снижение трудовых налогов не может быть компенсировано экологи
ческими Эффект дохода и эффект замещения действуют следующим образом 
Чем больше эффект замещения, тем целесообразнее увеличивать «зеленые» на
логи на неэкологичное потребление Чем больше эффект дохода, тем важнее 
стимулировать предложение труда Другой важный фактор, противодействую
щий эффекту занятости это размер общественного сектора Требования накопле
ния доходов госбюджета заставляют повышать налоговые изъятия, в том числе и 
с неэкологического потребления 

При большом общественном секторе и высоких налогах на фактор «груд» по
вышение (fD) н е эффективно для целей роста доходов бюджета, потому что со
кращается занятость и размывается налоговая база 
Третья комбинация Е и К Изменения ПЭВ от капитала по направлению к нало
гам на загрязняющее сырье, как правило, приносит зеленые дивиденды, умень
шая загрязнения, но идет процесс размывания базы экологических налогов При 
классическом условии равновесия один фактор, не зависящий от экологических 
процессов, капитал сравнивается по роли в приросте налогового бремени с дру
гим неэкологическим фактором - трудом Рост налогов на загрязняющее сырье 
(ТЕ ) и уменьшение налога на капитал обычно уменьшает налоговое бремя на 
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труд Перемещение налогового бремени от чрезмерно обремененного фактора по 
направлению к недогруженному ресурсу выразится в расширение спроса на ка
питал Этот ЭНИ почти всегда положительный ЭНИ отрицателен, только если 
налоговые изменения работают в «неправильном» фискально - распределитель
ном направлении увеличивая бремя налогов на рынке капиталов Условия полу
чения двойного дивиденда требуют, чтобы первоначальные налоги на капитал 
были больше по сравнению со стартовыми налогами на загрязнения, тогда эф
фект замещения будет доминировать над эффектом дохода В исключительном 
случае большой рост объемов производства будет являться причиной роста за
грязнений, и зеленые дивиденды будут отрицательными В другой изме, нега
тивный результат является следствием сокращения спроса на капитал (отрица
тельные голубые дивиденды) 

Комбинация (Е) и (К) дает не только один вид выигрыша, если трудовой фак
тор играет роль катализатора Пусть налоги на капитал (Тк) и сырье (ТЕ) фикси
рованы Тогда можно использовать ставку рефинансирования, оптимизируя ве
личину общественного продукта (можно использовать транзакционную пря
мую) Предположим, что (TL) И (ТЕ) или (Тц и (Тк) можно контролировать, в то 
время как другие налоги фиксированы на субоптимальном уровне На практике 
высокие цены и на загрязняющее сырье и на капитал, объединенные с низкой 
ценой на фактор труд, «заставляют входной эффект» замещения увеличивать 
спрос на труд, замещая им капитал или сырье Более того, (Е) и (К) это мобиль
ные факторы, но неэластичные в процессе снабжении, в то время как (L) «дваж
ды» неэластичный фактор При таких условиях разница в ценах «вход - выход» 
безусловно, сократиться Этот негативный производственный факт усиливает 
сокращение количества загрязняющего сырья и капитала Цена созданного това
ра зависит от стоимости ресурсов, пошедших на его изготовление, несмотря на 
«негибкость» цен и заработной платы эффект замещения стимулирует спрос на 
капитал, если сравнивается дешевый фактор - (L) с более распространенным 
фактором - (Е), который является более хорошим заменителем для (К) Субсиди
рование (Е) увеличивает объем производства посредством расширения спроса на 
капитал В этом направлении экологические субсидии действуют как не дирек
тивный инструмент, облегчающий трансформации на рынке капитала Схожие 
аргументы можно привести для налога на капитал, если налоговый рост на капи
тал фиксирован Пусть (fL) фиксированы Если (fL) фиксирован на уровне, ко
торый дает недостаточно доходов в бюджет, то предполагается увеличение или 
(Тк) и л и ( Т Е ) ЕСЛИ добились одновременной оптимизации (JV) и «зеленого» 
налога, то нельзя трогать (TL) Высокие цены на загрязняющее сырье позволяют 
снижать цену на (К) Это тот рост производства, который обусловлен ростом за
грязнений В этом случае связка [(ТЕ) и (J^)] - лучший инструмент сокращения 
загрязнений (т е соотношение приростов прибыли и приростов штрафов) Нало
говые изменения могут стимулировать расширение производства, если эластич
ность мобильного фактора «капитал» намного больше единицы (К) является хо
рошим заменителем (L), в то время как предложение неэластичного мобильного 
фактора (Е) (которое является очень плохим заменителем фактора труд) расши-
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ряется Противоположный замещающий эффект на спрос для (Е) должен превы
сить издержки загрязнения Это будет достаточно легко потому, что они малы, 
так как загрязняющее сырье плохой заменитель двум другим ресурсам Соответ
ственно, положительный эффекта выхода превысит отрицательный эффект за
мещения, и, загрязнения увеличатся Низкая стоимость (К) увеличивает спрос на 
него посредством положительного эффекта замещения Только в исключитель
ном случае, в котором негативный эффект дохода больше эффекта замещения, 
возникает отклонение в спросе на капитал Это случается, если (Е) очень хоро
ший заменитель для (L), лучший, чем (К) Выручка меняется по траектории си
нусоиды, потому, что налоговое бремя изменяется от ресурса с неэластичным 
спросом (К, который очень слабый заменитель для L) к ресурсу с эластичным 
спросом (Е, которое очень хороший заменитель L) Если (К) и (Е) не гомогенны 
по эластичности, то наибольший налог должен собираться с того фактора, кото
рый является самым плохим заменителем труда Самая слабая возможность за
мещения у немобильного фактора, воспроизводящего неэластичный спрос В со
ответствии с принципом оптимального налогообложения, неэластичный спрос 
облагается налогом в соответствии с тяжестью в пределе налогового искажения 
Если замещающие возможности (L) различаются перекрестной эластичностью 
двух мобильных факторов, то, лучший заменитель для труда (на который спрос 
эластичен) должен субсидироваться Например, если по сравнению с капиталом 
загрязняющее сырье является наиболее хорошим заменителем для труда, то 
лучше оптимизировать ситуацию субсидией, а не налогом 
Четвертая комбинация К и L В диссертационной работе доказано, что самый 
лучший способ использовать эту связку - то увеличить налоги на (К) при про
порциональном снижении (L) Если одновременно увеличивать оба налога, то 
это приведет к потере голубых дивидендов 
6 Проанализированы возможности оценки и управления сложной структурой 
капитала предприятия посредством эмиссии залоговых ценных бумаг Показаны 
преимущества га дчя ремитента, как источника материальных гарантий и на
логовой экономии Обоснована целесообразность распространения существую
щего статистико-математического аппарата для оценки влияния отдельных 
налогов на инвестиционную привлекательность предприятия 

Прочность конкурентной позиции компании прямо зависит от структуры ее 
капитала Структура пассива определяет структуру капитала и управляемую 
часть налоговой нагрузки В настоящее время потенциальных инвесторов пугает 
сложная структура капитала угрожающая «разводнением» Но, с другой стороны, 
такая конструкция - это прекрасный инструмент финансового маневра и она 
может быть вполне безопасной Удовлетворить требования и собственников и 
кредиторов можно по-разному «Зеленые» ценные бумаги, обеспеченные реаль
ными ценностями или гарантированной экономией на налогах бумаг могут быть 
конкурентоспособными Эмитент, организовавший эмиссию «зеленых» инвести
ций получит тройной выигрыш усиление финансовой мощи, право в уменьше
ние платежей за выбросы, имидж, для осуществления экспортно-импортных 
операций Предприятия стремятся к постоянному контролю структуры капитала, 
но в процессе такого поиска нельзя оптимизировать реальную ставку налога, по-
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скольку такое снижение уменьшает налоговую экономию плательщика В на
стоящее время фирмы, участвующие в долевом финансировании мероприятий по 
охране окружающей среды, проводимых в рамках региональных и межрегио
нальных программ за счет собственных средств, могут освобождаться от платы 
за загрязнение на сумму долевого взноса. Основные средства природоохранного 
назначения освобождены от обложения налогом на имущество Все это дополни
тельные возможности для снижения средневзвешенной стоимости капитала 
(ССК) Основные средства природоохранного назначения играют стимулирую
щую роль, но, к сожалению, очень незначительную Поэтому целесообразно 
расширение использования мирового опыта и рекомендаций международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО) и международных стандартов ауди
та (МСА), и исключать из налогооблагаемой базы по налогу на имущество про
центы за кредит (В НК РФ это предусмотрено только для налога на прибыль) 
Если бы можно было использовать эту льготу, то у инвестора усилилась бы мо
тивация к инвестированию в переживающие временные финансовые трудности 
фирму С 2006 г разрешено совмещение налоговых режимов Предприятиям на 
специальном режиме более выгодны большие проценты за кредит чем затраты 
на природоохранные сооружения, а также экономия по фактору (L), преимуще
ством общего режима является сокращая налог на имущество за счет природо
охранных основных средств и налоговая экономия за счет амортизационных от
числений 
7 Впервые предложено использовать модель Солоу, «Золотое правило накопле
ния» для налогового планирования С ее помощью можно рассчитать налоговый 
мультипликатор, позволяющий формировать рациональную оргатаационную 
структуру компании Расширен системно - графический инструментарий диаг
ностической оценки и анализа состояния и развития предприятия с целью улуч
шения экологии и прогнозирования величин производственных факторов обеспе
чивающих. сбалансированный рост организации в действующем налоговом поле 
8 работе предложено обратить внимание на преимущества, создаваемые моде
лью Солоу и применить его для оценки налоговой нагрузки, создаваемой иму
щественным комплексом организации или его структурным подразделением 
Рассмотрим формализованное описание золотого правила Величина выпуска 
(У() организации (холдинга) в момент времени (t) определяется затратами труда 
(Ц), производительность которого зависит от отношения степени насыщенности 
его оборудованием (К,) к затратам труда Математическая запись может быть 
выражена 

У.=/(^)Ц (4) 
м 

Конечная продукция распределяется на потребление (Ct) и накопление (St) Если 
обозначить долю выпуска продукции, идущую на накопление, через (s), то по
требление можно выразить как 

С, = (1-8)У, (5) 
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Норма накопления изменяется между нулем и единицей (0<s<l) За единицу 
времени капитал увеличивается на величину накопления 

Kt+1-Kt = sy t (6) 

При сбалансированном росте экономики все элементы увеличиваются с одина
ковым темпом роста (К) По формуле сложных процентов получаем 

У(=(1+Х)1У 
L,= (1+A)'L 
К,=(1+^)'К 
Ct=(l+A.)'C 

(7) 

Перейдя к величинам на душу населения, (разделим каждое уравнение на фактор 
труд (L)), и используя выражения (4 - 7) получим традиционные функции произ
водительности труда, фондовооруженности и потребления на одного человека 

(y = f(k) 
Ak=sf(k) 
c = f(k)-sf(k) 

(8) 

Второе уравнение из (8) определит фондовооруженность, при различных про
центах накопления (s) как абсциссу точки (В), которая также может получиться 
пересечением кривой (у = sf (k)) и прямой (у = Хк) на рисунке 1 

і . 

L* 
у=\к 

СГ^Ѵ^І 
^ Т і 

S 

J 

^ 

у 

. ъ. 

y=f(k) 

y=sf(k) 

y=s*f(k) 

к* 

Обозначения на рисунке s*- золотая норма накопления, с - доля потребления, Я 
- константа, k - фондовооруженность, у - производительность труда 

Рисунок 1 Золотая норма накопления 
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Эти линии обязательно пересекутся при любых осцилляторах, так как функция 
(f(k)), хотя и монотонно, возрастает, но отражает тот факт, что дополнительное 
увеличение оборудования, приходящееся на одного работника, из-за роста его 
загруженности становится все менее эффективным («закон убывающей произво
дительности факторов») Длина отрезка [АВ] на рисунке 1 равна потреблению. 
При (s = 1) в точке (А0) на рисунке 1 потребления совсем нет, вся продукция идет 
на накопление При уменьшении нормы накопления (s) потребление (с), длина 
отрезка [АВ], будет уже ненулевым, хотя темп роста (к) - угол наклона прямой 
(ОВ)- остается тем же В точке с ординатой (к ), для которой касательная к кри
вой (у = f(k)) параллельна прямой (у = кк), потребление (с ) максимально, а доля 
накопления (s*) называется золотой 

Общеизвестно, что парк оборудования многих организаций требует обновле
ния, поэтому увеличение нормы сбережений более чем целесообразно Опреде
лив золотую норму накопления, можно рассчитать налоговый мультипликатор, 
характеризующий совокупный налог Если предприятие будет придерживаться 
этого правила, налоги будут уменьшать прибыль только на величину налога, а не 
на большую сумму. В модель Солоу заложена стагнация Организационное раз
витие чаще всего основано на инновациях Переход на иной уровень технологий 
можно заставить осуществить с помощью цен, рассчитанных посредством коэф
фициентов генеральной эластичности, обуславливающих возникновение эколо-
гориентированных инноваций, представленных в таблице 4 и 5 

Таблица 4 - КОЭФФИЦИЕНТЫ для ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ 
г„ 

Гг_, 

rLE 

ГЕк 

Гн. 

Гкк 

Ги. 

r,j-cr,r-~*crlL 

1 EL О EL UEL 
WL 

1 ЕЕ~ €Е~(TEL 

1 Ек U ЕК U EL 

1 ЕК U EK U EL 
WL 

1 кк~ Ек~(Укк 

TEL = eL-€L=0 
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Таблица 5 -ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ ФАКТОРОВ ПРИ УСЛОВИИ ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ 
НА ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ СЫРЬЕ И НИЗКОЙ ЦЕНЫ УСЛУГ ТРУДА 
ГЕНЕ
РАЛЬНАЯ 
ЭЛАСТИЧ
НОСТЬ 

ГЕЬ 

ГЕЕ 

ГЕК 

Гкь 

Гкк 

Гц. 

ГЕЕ - ГКЕ 
Гкк-ГЕК 
Оптимальн 
1 КК 1 ЕК 

1 ЕЕ X КЕ 

Y = F(q(L,K)E) 
0KL > 0 ВЗА
ИМНО ЗАМЕ
НЯЕМЫЕ ТОВА
РЫ К и Ь 
<TLE <0 ВЗАИМ
НО ДОПОЛНЯЕ
МЫЕ ТОВАРЫ L 
и Е 
СТЕК < 0 ВЗА
ИМНО ДОПОЛ
НЯЕМЫЕ ТОВА
РЫ К и Е 

Сі 
WL WL 

EE'^GEL 
T WE 

WK „ W E 
C E (TEL 

WE WK 
<a 

WK{ (J EL) 
>0 

r. WK „ 
£K-—(TKL 
T" WK 

r- WL„ 

SL (J„ 
WL 

положительно 
положительно 

Y = F(q(E,K)L) 
сгЕК > 0 ВЗАИМНО ЗАМЕ
НЯЕМЫЕ ТОВАРЫ К и Е 
CTEL <0 ВЗАИМНО ДО
ПОЛНЯЕМЫЕ ТОВАРЫ L 
ИЕ 
CTKL < 0 ВЗАИМНО ДО
ПОЛНЯЕМЫЕ ТОВАРЫ К 
ИЬ 

[PE + TE)£LE We* 

(1 + Г > ^ WL ^" 

Положительно 

^-TKYEE WE T 

ІРЕ+ТЕ) WK
GEL 

{1 + TL>VL£K WK^ 

>0 

Положительно 

0 

Положительно 
Положительно 

ая налоговая структура, если ТЕ фиксиров: 

F -СУ - Ж 

С К U KL 

"Г WE 
WK 

€E-(TEL-~ 
^ WE 

( \ 
1 

£ Е ~ ~ 
I'T' (ТЕК) - i 

к (ТЕК) 

Y = F(qL,E)K 
(TEL > 0 ВЗАИМНО ЗАМЕ
НЯЕМЫЕ ТОВАРЫ Е и Ь 
CTLK < 0 ВЗАИМНО ДОПОЛ
НЯЕМЫЕ ТОВАРЫ Ь И К 
(ТЕК < 0 ВЗАИМНО ДОПОЛ
НЯЕМЫЕ ТОВАРЫ К и Е 

ErEot LO£L WE 

Ео LrL> WL
 EL 

Положительно 

ЕгЕо Рч~Р,о WE 
Т? <^EL 

Ео РЕ0 WK 

Li~Lof Ко£к WK 
L> К Г Ко WL . 

Положительно 

0 

Положительно 
Положительно 

шо 

Факторно - ценовой фронт позволяет определять требуемую величину измене
ний для моделей производственных функций, см таблицу 5 Процессом смены 
технологий можно итерационно управлять с помощью генеральной эластично-
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сти, которая является мерой последствий для требуемого смещения «входа» 
(кривой предложения на загрязняющее сырье) к уровню более высокой цены 
фактора (]) и низкой цены труда, см таблицы 4 и 5 Критериями оптимальности 
будут являться рост ценности фирмы и оптимальное налоговое поле Генераль
ное уравнение эластичности определяет условие перехода на другой уровень 
факторных цен и качество использования ресурсов Зависимость между коэффи
циентами и налогами, рассчитываются на базе перекрестной (CT.J), генеральной 
(Гц) эластичности и долей (\ѵч) Этот коэффициент позволит корректировать се
бестоимость, трансфертные платежи и рыночные цены 

Следует отметить, что хотя подобные настройки позволяют принять более 
обоснованное решение, но, безусловно, необходимый ресурс для инноваций все 
- таки капитал 
8 Предлагается расширить возможности институционального регулирования 
организации за счет прогрессивно - регрессивного подхода к расчету начога на 
прибыль и платежей за загрязнения окружающей среды Определены условия 
достижения экологической безопасности хозяйствующих субъектов, позволяю
щие минимизировать экстернальные издержки Разработана методика ком
плексной оценки организационно - технического уровня производства в соот
ветствии с требованиями ISO 14000 Все расчеты базируются на фундамен
тальных положениях системного, процессного, эволюционного и территориаль
ного подходов Разработана структура современных формализациопных про
цессов, предложена специальная функция инвестиций для более корректного 
учета финансовых затрат 

Экономическая цель предприятия не ограничивается максимизацией при
были Поэтому, более целесообразно расширение шедулярной практики налого
обложения предпринимательских доходов, а также прогрессивно - регрессивно
го регулирования Любая методика не лишена недостатков, тем не менее, миро
вая хозяйственная практика постоянно возвращается к «кусочно-суммовому на
логу» Это обусловлено рядом преимуществ методов в сегментации налогопла
тельщиков по налоговым доходам, систематизация, упрощение контроля, в диф
ференциации налоговой ставки в соответствии с принципом социальной спра
ведливости и видов экономической деятельности, шедулярная методика позво
ляет рассчитать налог, как прямым счетом, так и по накопительной системе, по
является дополнительный источник эффективности и вариантов маневра Можно 
сказать, что контроль рыночных субъектов можно будет осуществлять по марке
тинговому принципу ABC 
9 Предпринята попытка систематического подхода к определению оптималь
ного налогового темпа для предприятий и их структурных подразделений Эм
пирические расчеты налогов заменены дисконтированием При этом учитыва
ются все налоговые изменения Этот подход расширяет возможности инве
стиционного анализа и позволяет сформировать концепцию патернализма, 
партнерства и поддержки экологической политики предприятия 

«Каркас» организации может форсировать усиление финансовой мощи Ар
хитектуру организации определяет система договорных отношений (договорное 
поле), налоговое поле, организационная структура; система управления и пр В 
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процессе организационных изменений важно определить суммы, необходимые 
на содержание структурных подразделений Чаще всего используют затратные 
схемы Однако такое управление вряд ли рационально Поскольку желательно 
сделать каждый элемент структуры предпринимательской единицей В работе 
обоснован инвестиционный подход к регулированию партнерских отношений 
головного предприятия и дочернего, который основан на имущественной со
ставляющей, зависит от фондоотдачи, фондовооруженности, и в качестве огра
ничений внешней среды, ориентируется на транзакционную плоскость Функция 
инвестиций определяется видом экономической деятельности и является ком
плексной величиной, учитывающей как реальные, так и финансовые капиталь
ные вложения Предлагается в дополнение к известным инструментам ввести в 
модель расчет налогового мультипликатора Это позволит с одной стороны кон
тролировать налоговое бремя и модифицировать организационный механизм 
так, чтобы никто не терял на налогах, (с другой стороны это позволит жестко 
контролировать кредитную политику) и инициировать участие в финансирова
нии общего развития Эффективный налоговый темп организации может быть 
рассчитан по формуле 

і^МТА-МТ^МТ*' (Ю) 
где, tF - эффективный налоговый темп, MTF - инкрементальный федеральный 
налог, MTR- предельный региональный налог 

Величины, определяющие эффективную налоговую ставку, меняются в 
зависимости от изменения элементов налога или его статуса В настоящее время 
вариации с налоговой нагрузкой ограничены Рассчитав налоговую нагрузку лю
бого местного предприятия (организации) территориальные органы экологиче
ской Службы могут более свободно устанавливать штрафные санкции, опреде
лять плату за аукцион, рассчитывать стоимость лесорубочного билета, оценивать 
информацию ГИС и многое другое Управление природопользованием позволяет 
приблизить издержки производства к истинным общественным издержкам, 
включающим в себя компенсацию ущерба от загрязнения окружающей среды и 
изъятия природных ресурсов, то есть преодолеть экстернальный эффект Рынок 
лицензий разовых платежей и прочих активов природоохранного назначения 
представляет собой систему распределения разрешенных эмиссий загрязнений 
Полученные титулы природоохранного назначения есть не что иное, как немате
риальные активы (НМА) и они увеличивают ценность предприятия, а оборудо
вание, имеющее статус природоохранного позволяет не платить налог на имуще
ство 
10 Подробно проанализирована модель потребительских характеристик Лан
кастера С ее помощью определены и описаны свойства эко - продукции Дока
зана возможность использования модели для прогнозирования новых парамет
ров выпускаемых товаров Приведены конкретные примеры расчета Обоснова
на типология и условия рыночного позиционирования экологических продуктов, 
алгоритм их информационной поддержки в условиях развивающейся экономики 

Товар характеризуется свойствами, стоимостью, потребительной стоимостью 
(полезностью) и меновой стоимостью Для прогнозирования важны характери-
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стики потребительская стоимость, качество и полезный эффект Первая из них -
способность товара удовлетворять определенные потребности клиентов Качест
во - способность удовлетворять потребность на определенном уровне Полезный 
эффект - критерий конкурентоспособности Одна и та же характеристика товара 
может использоваться в разных сферах, а некоторые во всех сферах Обычно то
вар обладает более чем одним свойством, и многие из них являются общими для 
нескольких товаров Комбинации товаров могут обладать характеристиками, от
личными от тех, что присущи каждому товару в отдельности Аналитический 
инструментарий анализа товарных титулов определяется системой предпочте
ний, которая строится на множестве характеристик товаров (в интерпретации А 
Ланкастера, К Вальтуха и В Волконского) Этот подход не дает однозначного 
определения В нашем случае не существует нормативного определения эко -
продукции Каждому (j - му) продукту поставлен в соответствие вектор (Ы), ко
торый обладает такими же аналитическими свойствами, что и производственная 
функция Агрегируем вектора (У) и получим технологическую матрицу потреб
ления Технологические коэффициенты не меняются в течение длительного вре
мени и поэтому на их основе можно строить прогнозы Коэффициенты затрат 
продуктов можно получить из наблюдаемых потоков покупок, информацию о 
структурных коэффициентах, отражающих образование и переработку загряз
няющих веществ, непосредственно из анализа технологий Следовательно, сис
тему цен, предназначенную для принятия решений в области политики благосос
тояния, следует рассчитывать исходя из предположения, что любые отрасли 
производства (включая переработку отходов) должны нести все расходы по уст
ранению производимого ими загрязнения В этом процессе необходимо соблю
дать осторожность и с ростом цен и с ростом налогов Поскольку вместо улуч
шения качества окружающей среды и роста доходов бюджета можно вызвать 
инфляцию спроса или издержек, так как рост государственного вмешательства 
увеличивает налоговый клин между стоимостью ресурсов и ценой товаров, сме
щая вверх и влево кривую совокупного предложения и поэтому необходимо вы
полнять провизорный анализ Это обусловлено структурой полезности с одной 
стороны, перекрестная эластичность между неналоговым товаром и двумя тра
диционными агрегированными потребительскими товарами равны, а, с другой 
стороны, функция суб - полезности двух частных товаров гомогенна Безуслов
но, при альтернативном выборе предпочтение чаще всего отдается экологичным 
товарам, но это предпочтение подтверждается на рынке только тогда, когда вы
года от потребления перекроет добавленный прямой налог (налог на загрязне
ния) Однако, на практике более вероятна ситуация превышения темпа снижения 
издержек над увеличением компонента Пигу Поэтому максимизация доходов 
бюджета скорее заставит правительство снижать экологические налоги Рост на
логовых ставок оказывает негативное влияние на целый комплекс процессов, но 
он необходим для обеспечения финансирования производства все возрастающе
го объема общественных товаров По мере роста доходов населения и роста ка
чества жизни изменяется мировоззрение человека Все больше людей становятся 
заинтересованными в такой организации своей деятельности на определенной 
территории, чтобы наряду с получением материальных благ сохранить среду 
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обитания и не подорвать основу существования человека как биологического ор
ганизма, социального индивида и духовной личности Переход к эко - экономике 
означает смену приоритетов производства и методики учета издержек обраще
ния Мощные промышленные лобби заинтересованы в более жестких экологиче
ских нормах и, в конечном счете, в сохранении окружающей среды посредством 
производимой этой промышленностью продукции Такое домашнее» решение 
экологических проблем стимулирует появление инноваций и имиджа Таким об
разом, наблюдается постепенное формирование экологически ориентированного 
рыночного пространства в предпринимательском секторе Ряд передовых рос
сийских предприятий уже сегодня соответствует требованиям EMAS и ISO 
14000, и выходят на международные рынки с конкурентоспособной продукцией 
II При проведении инвестиционных расчетов и перераспределении финансовых 
потоков между предприятиями, входящими в холдинг предлагается использо
вать специальные функции, учитывающие рейтинги и ограничения по ставкам 
кредитования Вид функции обусловлен доходностью предприятия, экологиче
ской безопасностью, динамикой развития и потребительским спросом 

Процесс производства невозможен без отходов При разработке новых тех
нологий стремятся добиться их сокращения С помощью производственных 
функций можно определить условия экологической безопасности предприятия. 
В основе предложенной модели лежат две гипотезы существование на мини
мально возможном и максимально допустимом уровне потребления отходов в 
производстве, монотонное снижение норм эквивалентного потребления Область 
существования рассматриваемой производственной функции - это множество 
Y={Y Xn"n<Y<Xmax} Но процесс замещения также ограничен границами пре
дельных величин Следовательно, решением задачи будет «седловая точка» 
Уравнение изокванты производственной функции подбирается на базе регресси
онного анализа Канонический вид этой кривой показан на рисунке 2 

Y1 

^-'/Р 

Изокоста [(А1, А2)] и ql, q2, - изокванты, Р - точка равновесия По осям ОХ и 
OY откладывают количество отходов в натуральном выражении 

Рисунок 2 Условие экологического равновесия производства организации 

В рамках этих границ на организацию действует эффект дохода и эффект заме
щения как и в классическом варианте Поскольку выбросы и загрязнения -
«худший товар», то эффект дохода всегда будет вызывать сокращение потребле-

*• х 
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ния или хранения экологически опасной субстанции на предприятии, а эффект 
замещения будет приводить к замещению более дешевым в содержании отхода 
(или сырья) более дорогого В дальнейшем используется традиционные инстру
менты анализа Можно использовать средневзвешенную величину за агрегиро
ванный вид отхода, (х) и (у) - множество точек, удовлетворяющих уравнению 
постоянного прироста отходов (f(x) = q) Эта функция будет являться изокван-
той Изменения бюджета или платы за выброс (отходы) заставляет искать новые 
условия равновесия, которые можно определить с помощью параллельного пе
реноса и изменения угла наклона бюджетного ограничения, осуществить его 
можно по - разному Но организация длительное время работает в рамках одной 
технологической парадигмы Рабочих технологий может быть много, но техно
логическая основа неизменна Пусть (Ін) и (Іс) - базовый и планируемый бюджет 
соответственно, тогда 

Ін 

где, т| - коэффициент изменения дохода Рассмотрим параллельный перенос при 
эффекте дохода Пусть известна точка равновесия (Рс), см рисунок 3, которая 
имеет координаты Рс (Хс, Yc), тогда новые координаты Р„ (Х„, YH) определяются 
по следующей схеме 
Х„ = Хс*ті, 
Y„ = Y«*TI 

Пусть 

тогда 

е = Хн-Хс, 
ey=Yn-Yc, 

-**• 1 Н О В — -**• 

I 1 Н О В = * істар + е„ 
Вс Вн X 

Рисунок 3 Параллельный перенос 
Рассмотрим эффект замещения Пусть изменяется плата за один из видов от

ходов Чтобы определить новые координаты следует использовать свойства 
асимптот (рисунок 4) Координата одной из известных точек равновесия опреде
ляется просто корректировкой, ее значение умножают на (rj) (Эту процедуру 
проводят с тем продуктом переработки, плата за который не изменилась ) Вторая 
координата зависит от изменения платежа Обозначим ее (А), тогда 

А = Аа + 
Рх_ 
Ру tga--

'8<xjKa 

Y(A) = Am + x-x. 
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Для того чтобы найти значения А0„ Ко,, Х0„ достаточно знать значения только 
трех координат исходной изокванты Если изокванта задана функцией, то точку 
равновесия определяют, решая систему 

Гѵ = «х) 
1 у = a-b*x, 

где, Y = f(х) - заданная функция изокванты, у = а - Ь * х - уравнение изокосты 
Уравнение касательной к функции имеет следующий вид 

Y = F(X0)(X-Xo) + F(Xo), 
причем точка равновесия (Р) имеет координаты Р(Х0, F(X0)) Предельное количе
ство отходов при их открытом хранении может быть установлено эмпирически 
по мере накопления массы отходов 

+ 
т_^ 

і 

Ѵ ^ 42 

« - А о , 

Рисунок 4 Асимптоты к изоквантам 

12 Разработан механизм управления экологическими рисками предприятия, по
зволяющий подобрать стратегию риск - менеджмента, определить необходи
мый объем инвестиций, осуществлять административный контроль, обеспечи
вать требуемый экономический рост с учетом условий конкретной территории 
и расширения адаптивных возможностей, предоставляемых налоговой систе
мой 

Для макроэкономического регулирования экономических субъектов предло
жено совмещать такие модели как IS - LM, «золотая норма накопления», коэф
фициент реинвестирования денежных средств, заданный темп экономического 
роста, а также уровень экологизации предприятия Модель IS - LM подходит для 
управления организацией (предприятием) на уровне региона и города Модель 
«золотая норма накопления» и коэффициент реинвестирования денежных средств 
позволят сформировать ликвидную структуру баланса, а модель Солоу и IS-LM 
принять обоснованные инвестиционные решения и выбирать вариант дивиденд
ной политики Коэффициент реинвестиций легко разложить, выделив долю, на
правляемую на финансирование природоохранных инвестиций, и, следователь
но, можно изменить не только экологический риск Модель имеет преимущества 
- это стандартные решения определенных зависимостей при любых константах и 
переменных Благодаря небольшому интервалу разброса решений, в модели «зо-
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лотой нормы накопления», определить ориентиры легко Зная эти критерии мож
но определить для предприятия уровень накопления, при которой налоговый 
мультипликатор равен нулю или единице Поскольку почти все экономические 
зависимости имеют синусоидальный вид развития, постольку возможно нахож
дение нескольких приемлемых решений, что расширяет выбор менеджмента 
Прогнозирование колебаний процентной ставки на денежном рынке вызываю
щей изменения совокупных расходов на потребление и инвестиции и коррекция 
их на сложившиеся обстоятельства возможно с помощью аппарата IS - LM В 
работе убедительно показано, что образование сложных производных позиций в 
структуре капитала, формирующихся на гарантиях и льготах, позволяет расши
рить границы маневра на процессах ресурсосбережения и охраны окружающей 
среды В подобных случаях оценка возможного риска обычными способами дос
таточно сложна Это подталкивает компании к проведению комплексной оценки 
экологических и рыночных рисков В таблице 6 приведены два предприятия из 
рассматриваемого ареала Выбор осуществлялся на принципах абсолютных раз
личий 

Таблица 6 - МОДЕЛЬ РЕИНВЕСТИЦИЙ И «ЗОЛОТАЯ НОРМА НАКОПЛЕНИЯ» 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Дебиторская задолженность 
Запасы 
кредиторская задолженность 
нераспределенная прибыль 

Денежные средства от операционной деятель
ности, по форме финансовой отчетности №4 
Коэффициент реинвестиций, % 

Рабочий капитал 
текущие активы 
текущие обязательства 

чистые активы 

Общая стоимость оборудования 

Дивиденды 
Численность персонала, чел 

Выручка, тыс руб 

Фондоотдача, коп 
Производительность труда 

Заданный экономический рост X 
Золотая норма накопления S* по первой 
функциональной зависимости 
Золотая норма накопления S*, вторая 
функциональная зависимость 

ООО Таи Тек 
На начало 
периода 
37226 
13970 
19097 
25923 

11010,1 

13,7 
40774 
62745 

21971 

-1227 

39547 

0 
95 

112399 

2,8 
1183,1 
0,02 

0,5 

0,08 

На конец 
периода 
46167 
19244 
25063 
40817 

36219,9 

8 
53519,2 

79485,1 

25965,9 

345710,9 

399230 
0 

97 

142276,5 

0,4 

1466,8 
0,03 
0,5 

0,07 

ОАО Бриз 
На начало пе
риода 

37580104 
26230093 
4956478 

547515,2 

0,05 
-11606798,6 

63334307,7 

74941106,3 

22944559,3 

11337760,7 

544962,3 
2300 
52391498 

4,620974051 
22779 

0,02 
0,5 

0,05 

На конец пе 
риода 

2791458 
41024809 
3376470 

430326,6 

8 

-34346363,8 
82899819,8 

117246183,6 
51194994,8 

16848631 

1217718,4 
4976 

76208957 

4,523154263 

15315,3 
0,03 
0,5 

0,06 

31 



Характерным для большинства организаций является не выполнение нормативов 
по реинвестициям Анализируемые предприятия в таблице 6 не являются исклю
чением Для того чтобы поменять ситуацию был изменен механизм распределе
ния прибыли, а также пропорции накопления и инвестирования Эмиссия «зеле
ных» ценных бумаг модифицирует коэффициент реинвестирования и по величи
не и по структуре, придавая гибкость механизмам регулирования Результат дей
ствия передаточного механизма монетарной политики, сложившейся в ареале, 
как можно видеть по данным таблице 7, позволяет говорить о его приемлемости 
по показателям чувствительности Известно, что для получения наибольшего 
эффекта необходимо, чтобы увеличение денежной массы сопровождалось суще
ственным снижением ставки процента на денежном рынке и чтобы компоненты 
совокупного спроса (прежде всего инвестиционные расходы) были достаточно 
чувствительны к изменению процентной ставки В модели IS - LM два фактора 
чувствительности определяют эффективность монетарной политики Первый 
связан с наклоном кривой (LM), второй с наклоном (IS). Если величина спроса 
на деньги чувствительна к изменениям ставки процента, то изменения предло
жения денег приведет к небольшому изменению процентной ставки И, если ин
вестиционный спрос слабо чувствителен к ставке процента, то в ответ на ее из
менения инвестиционные расходы изменится незначительно 

Таблица 7 - МОДЕЛЬ IS - LM 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Номинальный ВНП ареала в базисном году в пределах ареала 
Индекс уровня цен базисного года 

Объем денежной массы в базовом году 
Равновесная ставка процента в базисном году, % 

Номинальный прирост ВНП ареала в отчетном году, % 
Планируемое снижение уровня цен, % 

Объем денежной массы в отчетном году, в пределах ареала 
Равновесная ставка процента в отчетном году, % 

Чувствительность к изменениям ставки процента 
Чувствительность к изменениям дохода 

ТЫС РУБ 
53031603,1 

125 
568998,073 

10 
45 
0,5 

827096,801 
11 

2,18623451 
0,01067788 

13 Результаты работы используются на предприятиях «Орскнефтесинтез», 
«ОрметоЮМЗ» Экономический эффект составил 30 млн руб Справки прила
гаются 
Таким образом, цели и задачи исследования получили свое логическое заверше
ние в разработанных теоретико-методологических и прикладных основах фор
мирования и развития коммерциализации природопользования, разработке но
вых концептуальных представлений и методов Предложены инструменты, по
зволяющие включить экологические составляющие в инвестиционные процессы 
и адаптировать налоговые императивы к потребностям организации (предпри
ятия) 
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