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Цель: исследование научных подходов к институту налогового контроля, учитывающее базовые теории и на-

учные концепции, влияющие на функционирование данного института.
Методы: в работе применялись логический и статистический методы, а также методы дедукции и индукции, 

научного абстрагирования.
Результаты: обосновано положение о том, что устойчивое развитие экономики может быть достигнуто при 

активизации финансового и налогового механизма. Институт налогового контроля рассматривается в качестве амор-
тизатора экономических кризисов. Предложены механизмы влияния на кризисы и сведения к минимуму потерь как 
налогоплательщиков, так и государства.

Научная новизна: предложена модель функционирования налоговых рычагов и механизмов устойчивого раз-
вития России. 

Практическая значимость: заключается в возможности повысить значение и эффективность налоговых меха-
низмов устойчивого развития. 

Ключевые слова: налоги и налогообложение; институт налогового контроля; стабильное устойчивое развитие 
экономики; налоговая политика; налоговые механизмы; экономические санкции; Российская Федерация.

Введение
Экономику устойчивого развития можно опре-

делить как отрасль науки, изучающую поведение 
людей и организаций в условиях ограниченных при-
родных ресурсов. При рассмотрении данной теории 
следует определиться с понятиями, применяемыми 
при ее изучении. Под устойчивостью мы понимаем 
способность экономической системы сохранять те-
кущее состояние при влиянии внешних воздействий, 
противостоять этим воздействиям, сопротивляться 
негативным явлениям. Наиболее близким синонимом 
понятия «устойчивый» в данном контексте следует 
признать термин «стабильный». Каждая система 
(экономическая, экологическая, финансовая, бюджет-
ная, налоговая) имеет свои критерии устойчивости и 
стабильности. Термин «развитие» в словосочетании 
«устойчивое развитие» также требует изучения. 
Следует обратить внимание, что речь в принципе 
может идти о росте экономических показателей 
(национального дохода, валово́го внутреннего про-
дукта, прибыли и т. д.), или о развитии экономики 
и ее отраслей (технологий, глубины переработки 
сырья и т. д.), а также об одновременном росте и раз-
витии экономики. Между понятиями рост и развитие 
имеется существенная разница: рост предполагает 
увеличение масштабов и значений количественных 
показателей деятельности, в то время как развитие 

характеризуется изменением качественных показате-
лей. Теоретически допустимо, что экономика может 
расти, но при этом особо не развиваться, или может 
иметь постоянные показатели, т. е. не расти, но при 
этом развиваться. Нам представляется, что исходя 
из таких определений, применительно к условиям 
современной России можно говорить о механизмах 
устойчивого стабильного развития, поскольку при 
сохранении санкций в течение длительного срока 
в какой-то период времени может не наблюдаться 
экономического роста по совокупности показателей 
в стране. При таком подходе важно сконцентрировать 
внимание на факторах устойчивого стабильного раз-
вития, которые безусловно имеются в России. Речь 
должна идти об инновационном качественном раз-
витии экономики и об источниках такого развития. 

Что касается самих показателей устойчивого 
развития, в статье С. Бобылева, Н. Зубаревич, С. Со-
ловьевой [1] вполне обоснованно отмечается, что 
традиционные макроэкономические показатели недо-
статочно полно отражают проблематику устойчивого 
развития. Авторы статьи предложили индекс устойчи-
вого развития для России, который позволяет, по их 
мнению, сбалансированно учитывать экономические, 
социальные и экологические показатели.

Проблемы устойчивого развития экономики можно 
рассматривать в следующих плоскостях: 
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– (1) общемировой аспект, связанный с экологиче-
скими проблемами и состоянием природной среды во 
всем мире, включая Россию;

– (2) аспект, связанный с продолжением послед-
него мирового финансового кризиса;

– (3) страновой аспект, характеризующий особенно-
сти в понимании проблемы устойчивого развития для 
экономики России и связанный с нынешними полити-
ческими и экономическими обстоятельствами страны. 

Указанные аспекты глубоко взаимосвязаны и 
взаимозависимы, несмотря на то, что это не столь 
очевидно на первый взгляд. Общемировой аспект 
проблемы изначально увязывается с деятельностью 
«Римского клуба» и публикациями по проблемам пре-
делов роста экономики в рамках избранной человече-
ством парадигмы и отражен в трудах D. H. Meadows, 
D. L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens [2] и других 
исследователей.

Второй аспект рассмотрен в статьях В. Мау [3] и 
В. Мау, А. Улюкаева [4]. Авторы исходят из научной 
предпосылки, что глобальный кризис, начавшийся 
в 2007–2008 гг., остается определяющим фактором 
социально-экономического развития ведущих стран, 
включая Россию. 

Третий из указанных аспектов связан с тем, что 
сложности в экономическом состоянии современной 
России были спровоцированы введением в 2014–
2015 гг. по инициативе США санкций против ряда 
российских организаций и лиц в связи с событиями в 
Крыму и на востоке Украины с целью международной 
изоляции России. Истинные причины кризиса кроются 
в структуре самой экономики России, которая не вос-
пользовалась благоприятными условиями для модерни-
зации экономики в благодатные 2000-е гг. и фактически 
не вышла из кризиса 2008 г. Действие санкций, наряду 
с падением цен на нефть и курса рубля, стали одним из 
главных дестабилизирующих факторов для развития 
финансового кризиса. Его особенность заключается в 
том, что он в полной мере касается только России, в 
то время как более ранние (предшествующие) кризисы 
носили общемировой характер. 

Если рассматривать проблему в общемировом мас-
штабе, следует отметить, что концепция устойчивого 
развития сформировалась в результате трансформации 
концепции экологического развития (экоразвития), 
впервые озвученной на Первой всемирной конфе-
ренции по проблемам защиты окружающей среды в 
Стокгольме в 1972 г. В разработке проблем экоразвития 
приняли участие такие ученые, как Л. Роббинс [5]; 
R. Costanza [6]; R. Costanza, P. Daly [7]; G. Daily [8]; 
F.W. Forrester [9]. В дальнейшем вопросам устойчивого 

развития были посвящены работы отечественных уче-
ных В. И. Данилова-Данильяна [10]; В. И. Данилова-
Данильяна, К. С. Лосева [11]; Н. Н. Моисеева [12, 13]. 
В. А. Зубакова [14]; Н. Ф. Реймерс [15]; Б. Боске [16]. 
Общие вопросы взаимодействия человека с природой 
затронуты в работах, авторами которых являются 
Ф. А. Хаек [17]; А. Д. Урсул [18]. 

Вопросам формирования экономической политики в 
условиях глобальных и локальных экономических и фи-
нансовых кризисов уделено внимание в работах таких 
отечественных и зарубежных авторов, как А. Абрамов, 
Е. Апевалова, Е. Астафьева и др. [19]; Ричард А. Мас-
грейв, Пегги Б. Масгрейв [20]; Дж. Ю. Стиглиц [21]; 
Е. Т. Гайдар [22]; Д. Сорокин [23]; Б. Лавровский, 
Г. Жигульский, И. Мурзов [24]. Устойчивый интерес 
к проблемам стратегии развития России проявляет 
С. Ю. Глазьев [25, с. 55–69], который придерживается 
мнения о необходимости смены научной парадигмы эко-
номического развития, определяемой стремлением фир-
мы к максимизации прибыли на рынке. В своей статье  
С. Глазьев [26] исследовал фундаментальные вопросы 
денежно-кредитной политики в контексте вызовов на-
циональной безопасности России в связи с введением 
экономических санкций и обосновал рекомендации по 
переходу от внешних к внутренним источникам долго-
срочного кредита с одновременным принятием мер по 
прекращению оттока капитала из страны. 

Несмотря на широкое обсуждение проблем, в 
научной литературе недостаточно внимания уделя-
ется вопросам разработки финансовых налоговых 
механизмов стимулирования устойчивого развития, 
включая институт налогового контроля. В условиях 
возникновения новых концепций и теорий, которые 
имеют большое значение для развития экономики, 
разработка таких механизмов представляется весьма 
актуальной. Этим в значительной степени определят-
ся выбор предмета настоящего исследования. 

Результаты исследования
Концепция устойчивого развития относится к от-

носительно новым моментам развития экономики. Ее 
появление изначально было связано с объявленным 
кризисом современной парадигмы экономического 
развития, основанной на все большем привлечении и 
потреблении ограниченных природных ресурсов для 
удовлетворения возрастающих потребностей человека . 
Экологические проблемы человечества связаны с эко-
номическим ростом, по времени они возникли вместе 
с развитием капиталистических отношений, когда 
объемы производственной деятельности стали соиз-
меримыми с имеющимися природными ресурсами, 
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что привело в конечном итоге к невозможности само-
восстановления и самоочищения природных объектов. 

Экономисты, экологи и представители других наук 
все чаще пишут о необходимости смены парадигмы 
развития человеческой цивилизации. По мнению 
Т. А. Акимовой и Ю. Н. Мосейкина, «человек слиш-
ком далеко зашел в своем пренебрежении к утратам 
природы» [27, с. 19]. Основная причина большинства 
негативных воздействий на природу заключается 
в росте (или стабильно большом объеме) добычи 
полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, ис-
пользовании вредных технологий производства и др. 

Экономические, экологические и другие проблемы 
в мире в конечном итоге замыкаются на вопросах 
финансирования, налогообложения и контроля за 
поступлением налогов. Теорию налогового контроля 
мы рассматриваем как составную часть учения о на-
логовой системе государства. Современные концеп-
ции налогообложения и налогового контроля нашли 
отражение в работах таких ученых, как А. В. Аронов, 
В. А. Кашин [28]; А. В. Брызгалин [29]; Л. Н. Лыкова, 
И. С. Букина [30]; И. А. Майбуров [31]; Л. И. Гонча-
ренко [32]; Г. Г. Нестеров, Н. А. Попонова, А. В. Терзи-
ди [33]; И. В. Осокина, М. Е. Косов [34]; В. Г. Пансков 
[35, 36]; А. И. Погорлецкий [37]; А. Н. Романов [38]; 
Д. Г. Черник  [39]; Т. Ф. Юткина [40] и др. Обобщенная 
динамическая модель функционирования налоговой 

системы с точки зрения институционального подхода 
представлена на рис. 1.

С точки зрения институционального подхода 
налоговая система представляет собой механизмы 
взаимодействия основных подсистем и элементов 
налоговой системы, включая, с одной стороны, на-
логоплательщиков и налоговых агентов, а с другой – 
налоговых администраторов.

Указанные подсистемы, состоящие из людей (орга-
низаций), являются основными игроками в налоговой 
системе. Полем, на котором происходит игра, является 
система законодательно установленных налогов и сбо-
ров, а правила игры заданы налоговым законодатель-
ством, включая Налоговый кодекс РФ. Таким образом, 
в нашей модели налоговая система представлена как 
сложная динамическая система, основной функцией 
которой является обеспечение фискальной и контроль-
ной функций. Исходя из модели функционирования 
налоговой системы, нами предложена блок-схема 
формирования концепции налогового контроля (рис. 2). 

Блок-схема представляет двухмерную модель 
концепции налогового контроля, по которой можно 
проследить как прямые, так и обратные связи в отно-
шениях теории государства, объектов и субъектов пра-
ва при осуществлении налогового контроля. Можно 
видеть эволюцию теорий и концепций, участвующих 
в формировании института налогового контроля.
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в налоговой системе 
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Рис. 1. Динамическая модель функционирования налоговой системы* 
(Fig. 1. The dynamic model of the tax system functioning)

* Источник: составлено автором.
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Данные блок-схемы свидетельствуют о том, что 
в формировании института налогового контроля 
участвуют множество базовых теорий и научных кон-
цепций. Следует отметить, что в настоящее время они 
разработаны в разной степени глубины и детализации. 
Среди базовых теорий, на которых основывается ин-
ститут налогового контроля, ведущее место принадле-
жит теории государства. Специалисты не подвергают 
сомнению, что с появлением и укреплением государ-
ства налоги стали одним из важнейших институтов в 
экономической структуре общества. Для достижения 
жизнестойкости государство и налоги должны были 
непрерывно изменяться и совершенствоваться по 
мере смены исторических эпох, сопровождавшихся 
не только развитием производительных сил и про-
изводственных отношений, но и моральных правил, 
устоев и других институтов человеческого общества. 

В основу концепции мы положили учение К. Марк-
са, который раскрыл законы функционирования 
экономической системы капитализма и рассматривал 
налоги в системе расширенного общественного вос-
производства как один из видов затрат экономических 
агентов. Далее мы исходим из того, что в ХХ в. вопро-
сы налогообложения были основательно исследованы 
Дж. М. Кейнсом в контексте анализа государственного 
регулирования экономики, включая анализ таких 

важнейших макроэкономических показателей, как 
национальный доход, инвестиции, сбережения, по-
требление, занятость населения и т. д. Было доказано, 
что механизмы рыночной экономики, базирующиеся 
на саморегулировании, не способны обеспечить раци-
ональное использование различных видов ресурсов и 
бескризисный рост и развитие экономики. Соответ-
ственно, Дж. М. Кейнс придавал большое значение 
государству в централизованном регулировании эконо-
мики и активной роли налогов и налоговой политики 
правительства в этом процессе [41, с. 94]. 

Финансовые аспекты проблемы устойчивого раз-
вития связаны с источниками покрытия расходов на 
экологические цели и на модернизацию экономики. 
Для России особенно актуальны также вопросы 
финансирования инновационного развития. Однако 
следует также учитывать, что в системе распредели-
тельных отношений важное место принадлежит не 
только расходам, но и доходам государства. Широкое 
распространение в мире в прошлом веке получила 
теория экологического налогообложения А. Пигу 
(1877–1959), который предложил принцип «загряз-
нитель платит». Он называл экологические расходы, 
связанные с загрязнениями и ликвидацией их послед-
ствий, внешними по отношению к данному предпри-
ятию, т. е. экстернальными, и предлагал превратить 

Рис. 2. Блок-схема формирования концепции налогового контроля*
(Fig. 2. The block diagram of the tax control concept formation)

* Источник: составлено автором.
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их во внутренние издержки путем установления для 
компаний, загрязняющих окружающую среду, специ-
ального налога, рассчитываемого исходя из возник-
ших экологических расходов. В экономической теории 
предлагаемый налог получил название «налог Пигу», 
а концепция автора была названа «интернализацией» 
издержек. Теоретические подходы, предложенные 
А. Пигу, используются во многих странах при форми-
ровании источников финансирования экологических 
расходов. 

Россия является страной с высоким уровнем зави-
симости от конъюнктуры сырьевых рынков, поэтому 
считалось, что источники для инновационного разви-
тия можно изыскать главным образом в нефтегазовом 
секторе экономики. Для этого требуется разработка 
эффективных механизмов изъятия природной горной 
ренты в бюджет в условиях, когда государство, явля-
ясь собственником природных ресурсов, недополу-
чает весьма значительную ее часть. Обеспеченность 
страны природными ресурсами необходимо исполь-
зовать как фактор поворота к инновационному пути 
развития. Следует отметить, что ведущие экономисты 
страны, в числе которых Б. Н. Кузык и Ю. В. Яковец, 
в ряду важнейших предпосылок стратегии инно-
вационного прорыва называют высокий уровень 
обеспеченности страны природными ресурсами, 
что «избавляет от необходимости тратить крупные 
средства на их импорт, более того – дает дополни-
тельные возможности (включая мировую природную 
ренту) для инновационного обновления экономики» 
[42, с. 443–444]. Значение российских доходов, полу-
чаемых от обложения налогами и пошлинами добычи, 
реализации и экспорта нефти, газа и нефтепродуктов 
показано в табл. 1.

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что у рос-
сийского государства имеются различные рычаги ма-
неврирования каналами для мобилизации рентных до-
ходов и соответствующего налогового регулирования. 

На рис. 3 представлена укрупненная модель функ-
ционирования финансовых и налоговых рычагов и 
механизмов устойчивого развития России. По нашему 
мнению, важное место в модели должно принадле-
жать системе налоговых амортизаторов экономики. 
Эффективная система налогового контроля – это со-
ставная часть управления эффективной экономикой . 
Нам представляется, что институт налогового кон-
троля должен выступать в качестве амортизатора 
(гасителя) экономических кризисов. Эффективность 
системы налогового контроля заключается не только 
в том, чтобы пережить экономические кризисы – это 
минимальное требование к системе. Важной является 

возможность влиять на кризисы и сводить к минимуму 
потери как налогоплательщиков, так и государства.

Уровни1 эффективности налогового контроля мож-
но определить следующим образом: 1) адаптация к 
кризисным явлениям; 2) проявление гибкости при 
проведении налогового контроля; 3) включение ин-
струментов и механизмов реагирования на признаки 
наступления кризисных ситуаций.

Актуальность изложенных положений заключает-
ся в том, что в последние десятилетия многие страны 
подолгу находятся в зоне экономического и финан-
сового кризисов. Механизмы реализации указанных 
положений могут идти по пути развития принципов 
делового партнерства между налогоплательщиками 
и налоговыми органами. Налоговые органы должны 
подсказать организациям, предпринимателям, как 
вести дела в условиях кризиса. Вполне объяснимо, что 
в условиях кризиса часть предприятий вынуждены 
проводить неординарные, рисковые операции, чтобы 
сохранить бизнес.

1 Основные направления налоговой политики Российской 
Федерации на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг.: 
одобрено Правительством Российской Федерации 30 мая 2013 г. 
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292510/ (дата 
обращения: 11.02.2015)

Таблица 1
Доходы бюджета расширенного правительства  
от налогообложения добычи и экспорта нефти  

и нефтепродуктов в 2006–2012 гг. (% ВВП)1

(Enlarged government budget revenues from taxes  
on production and export of oil and oil products, 

2006–2012 (% of GDP))

Наименование
Год

2006 2008 2010 2012

Налоговые доходы и платежи 35,99 % 36,04 % 31,90 % 34,22 % 

Доходы от налогов и пошлин, связанных с 
обложением нефти, газа и нефтепродуктов 11,61 % 11,17 % 8,86 % 11,08 % 

из них:

НДПИ на нефть 3,86 % 3,81 % 2,80 % 3,41 %

НДПИ на газ 0,36 % 0,24 % 0,21 % 0,43 %

Акцизы на нефтепродукты 0,48 % 0,34 % 0,38 % 0,58 %

Вывозные таможенные пошлины на нефть 4,47 % 4,32 % 3,70 % 3,98 %

Вывозные таможенные пошлины на газ 1,28 % 1,19 % 0,43 % 0,69 %

Вывозные таможенные пошлины на 
нефтепродукты 1,17 % 1,27 % 1,34 % 1,81 %

Таможенная пошлина (при вывозе из 
Республики Беларусь за пределы Таможенного 
союза нефти сырой и отдельных категорий 
товаров, выработанных из нефти)

0 0 0 0,19 %

Доходы от налогов и прочих платежей, 
не связанных с обложением нефти, газа и 
нефтепродуктов

24,38 % 24,87 % 23,04 % 23,14 % 
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В этих условиях налоговые органы должны высту-
пать больше как консультанты, а не как противобор-
ствующая сторона в налоговом процессе. В условиях 
кризиса по результатам проверок малого и среднего 
бизнеса можно отказаться от начисления денежных 
штрафов, сделав упор на взимание недоимок и пени. 
Можно уменьшить и количество выездных проверок, 
при проведении которых может быть установлен 
дифференцированный подход по видам налогов. Осо-
бенно аккуратно, с соблюдением законодательства и с 
максимальным учетом принципов, заложенных в ст. 3 
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), 
следует проверять налог на прибыль организаций, 
поскольку прибыль влияет на инвестиции. Тем са-
мым бюджет получит экономию на трансакционных 
издержках при проведении проверок. 

В условиях все более часто повторяющихся кри-
зисов налоговый контроль и налоговая система в 
целом должны развиваться, а не «пробуксовывать» в 
ожидании того, что правительство примет решение о 
повышении ставок налогов, или введет новые налоги. 
К сожалению, это привычная реакция правительства 
на кризисы, отчасти поддерживаемая и в научных 
кругах (см. работу А. И. Погорлецкого [37, с. 397]). 

Выводы
Одним из механизмов устойчивого развития Рос-

сии может стать институт налогообложения и налого-
вого контроля. В современных российских условиях 
институт налогового контроля должен выступать 
в качестве амортизатора экономических кризисов. 
В этих условиях важно не поддаться искушению по-
вышения ставок налогов или продумыванием вопроса 
о введении новых налогов. 
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ON  THE  ROLE  OF  TAXATION  AND  TAX  CONTROL  INSTITUTIONS  IN  IMPLEMENTATION   
OF  SUSTAINABLE  DEVELOPMENT  STRATEGY  IN  MODERN  RUSSIA

Objective: to research scientific approaches to the institution of tax control, taking into account the basic theories and scientific concepts that 
affect the functioning of this institution.

Methods: logical and statistical methods were applied, as well as methods of deduction and induction, scientific abstraction.
Results: it is proved that sustainable economic development can be achieved by enhancing the financial and taxation mechanism. The insti-

tute of tax control is viewed as a softener of economic crises. Mechanisms are proposed to influence the crises and to minimize the losses of both 
taxpayers and the state.

Scientific novelty: the model is proposed of the taxation tools and mechanisms for sustainable development of Russia. 
Practical value: the possibility to increase the value and efficiency of the taxation mechanisms for sustainable development. 

Key words: taxes and taxation; institution of tax control; stable and sustainable economic development; taxation policy; taxation mechanisms; 
economic sanctions; the Russian Federation.
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