
79 

 

Вместе с тем, как свидетельствует мировая практика, именно эта группа налоговых платежей должна со-

ставлять основу обеспечения самостоятельности и устойчивости местных бюджетов и активно участвовать в 

финансировании полномочий органов местного самоуправления. 

Эти налоги, и, в частности, налог на имущество организаций, занимают существенное место в составе 

налогов, учитываемых в расходах налогоплательщика в целях налогообложении прибыли, и в силу этого 

являются значимыми для многих категорий плательщиков. Необходимость научно–обоснованного подхода 

к построению механизма налогообложения имущества организаций объясняется также и тем, что они 

напрямую не зависят от результатов деятельности плательщика. 

На основании существующего сейчас налога на имущество организаций инвестор вынужден платить 

государству налог за новое оборудование с момента постановки его на баланс, что обычно происходит за-

долго до момента, когда оно начнет приносить прибыль, то есть в объект данного налога входят инвестици-

онные капитальные вложения. Это одна из многочисленных причин низкого размера инвестиций в россий-

скую экономику, катастрофически заниженный процент инновационных технологий, которые являются ос-

новной опорой в преодолении экономического кризиса. Уточнение объекта налогообложения по налогу на 

имущество организаций должно стать основной мерой поддержки отечественного товаропроизводителя. 

Неэффективность налоговой системы в ряде случаев связана с недостаточной эффективностью системы 

применения и администрирования законодательства о налогах и сборах, судебной системы, органов госу-

дарственной власти и управления в целом. В среднесрочной перспективе Минфин предлагает принимать 

последовательные меры по исправлению недостатков, однако основным условием эффективности и резуль-

тативности предложенных мер будет их тесная координация с социально–экономическими преобразования-

ми в иных областях. 

Налоговое законодательство требует изменений – особенно на фоне проводимых социально–

экономических преобразований и интеграции России в мировую экономику. 

Реформирование налоговой системы и применение налогового учета, по сути, привели к ведению двух 

параллельных обязательных видов учета – бухгалтерского (финансового) и налогового. В результате воз-

никли расхождения методик и результатов этих видов учета по отдельным объектам имущества, а также 

трудности при выполнении стратегической задачи сближения российской системы учета с международными 

стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

Виды стоимостных оценок основных фондов, применяемые в отечественной практике, существенно от-

личаются от мировой. 

Переход на рыночные формы хозяйствования обуславливает своевременную и объективную оценку ос-

новных фондов, где особое место занимает оценка их реальной стоимости. В мае 2011 Совет по МСФО  вы-

пустил новый стандарт по Справедливой стоимости (МСФО 13). В стандарте уточнено определение спра-

ведливой стоимости и детально пояснены требования стандартов о раскрытии информации о предпосылках 

и допущениях, используемых в оценке справедливой стоимости. Стандарт призван быть единым источни-

ком всех требований, касающихся справедливой стоимости. Совет по МСФО определил эффективную дату 

вступления в силу стандарта по Справедливой стоимости – это будет 1 января 2013 года.  

Установлено, что значительные отличия в принципах учета основных средств по национальным и меж-

дународным стандартам сегодня не позволяют рассматривать в качестве справедливой стоимости балансо-

вую (остаточную) стоимость основных средств.  
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Устойчивое развитие любого предприятия предполагает сбалансированное функционирование всех его 

элементов. Можно выделить следующие виды устойчивого развития: финансовое, социальное, производствен-

ное, маркетинговое, организационно–экономическое, технико–технологическое [3].  

Однако данная классификация не будет полной, если не учитывать еще один вид устойчивости – эколо-

гический.  

Экологическая устойчивость определяет взаимосвязь экономики предприятия, его экологической без-

опасности  и минимизации вредного влияния производственно–хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду [1]. 
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Актуальность рассмотрения данной проблемы обусловлена тем, что в Беларуси разрабатывается и функ-

ционирует хозяйственный механизм природопользования, адекватный устойчивому развитию государства. 

Кроме того, дальнейшее повышение конкурентоспособности национальной экономики неразрывно связано с 

экологизацией хозяйственной деятельности и производством экологичной продукции, товаров, работ, услуг. 

В этой связи устойчивость любого предприятия должна рассматриваться комплексно, с обязательным уче-

том экологических аспектов такой устойчивости.  

Производственное предприятие является основой любой эколого–экономической системы, что предпо-

лагает все возрастающий спрос на новые, более экологичные, технологические процессы, товары, знания, 

системы и методы управления. Это объективно обусловливает необходимость разработки и реализации 

предприятием соответствующей стратегии, направленной на обеспечение экологической устойчивости с 

целью минимизации негативного воздействия на состояние окружающей среды. 

Экологическая устойчивость направлена на соединение воедино различных аспектов эколого–

экономического управления и предполагает разработку  систематизированного,  комплексного плана меро-

приятий по достижению предприятием целей и задач в области рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды. Экологическая устойчивость любого предприятия  обусловлена рядом факторов и 

зависит от общей устойчивости предприятия. Следовательно, экологическая устойчивость является не про-

сто составной частью общей устойчивости предприятия,  а органически связана с ней 

Можно выделить следующие аспекты экологической устойчивости: 

– выполнение требований природоохранного законодательства,  определение фактического состояния 

дел на предприятии в области эколого–экономического управления; 

– предупреждение экологических ситуаций, которые могут привести к финансовым  потерям в виде раз-

личных штрафов, компенсационных выплат, затрат на ликвидацию последствий и др.;  

– маркетинговые исследования рынка на предмет возможности переориентации в случае изменения 

внешних условий (выпуск более экологичной продукции; внедрение новых, более экологичных технологи-

ческих процессов производства; выбор альтернативы, обеспечивающей гибкость предприятия и др.); 

– экологическое образование, подготовка кадров и т.п. 

Экологическая устойчивость является  движущей силой для внедрения и совершенствования системы 

управления окружающей средой предприятия, позволяющей поддерживать и повышать его экономическую 

эффективность. В этой связи предъявляемые к экологической устойчивости требования  должны основы-

ваться на действующем в государстве законодательстве и постоянно совершенствоваться. Стратегия пред-

приятия по достижению  экологической устойчивости должна создавать основу для определения предприя-

тием своих экологическо–экономических  показателей (как целевых, так и плановых), быть достаточно про-

зрачной для понимания, периодически анализироваться и уточняться для соответствующего отражения из-

меняющихся условий хозяйствования и информации. Данная стратегия должна доводиться до сведения всех 

лиц, работающих на предприятии, а также до поставщиков и подрядчиков, сотрудничающих с данным 

предприятием. Доведение информации до подрядчиков может осуществляться в виде различных правил, 

инструкций и процедур, включающих те разделы стратегии достижения предприятием экологической 

устойчивости, которые непосредственно относятся к делу.   

Предприятия должны определять экологические аспекты своей деятельности с учетом входной и выход-

ной информации (как преднамеренной, так и непреднамеренной), связанной с их видами деятельности, про-

дукцией и услугами, планируемыми или новыми разработками, новыми и измененными видами деятельно-

сти, продукцией и услугами. Этот процесс должен рассматривать нормальные и отклоняющиеся от нормы 

рабочие условия, условия запуска и остановки производства, а также реальные потенциально возможные 

значительные воздействия, связанные с обоснованно прогнозируемыми или аварийными ситуациями. 

Для обеспечения экологической устойчивости предприятия должны рассматривать выбросы в воздух, 

сбросы в воду, загрязнение почвы, использование сырья и природных ресурсов, использование энергии, вы-

деляемую энергию, радиацию, тепло, вибрацию, отходы.  Необходимо также рассматривать все аспекты, 

связанные с деятельностью предприятий, производимой продукцией и оказываемыми услугами – проекти-

рование и разработку, производственные процессы, упаковку,  транспортировку, управление отходами и др.  

В ходе эколого–экономического  анализа находятся процессы и явления,  которые не соответствуют эко-

логическим нормам. При применении природных ресурсов проводится технико–экономический анализ их 

использования. Он является основой для определения структуры экологической устойчивости предприятия, 

выбора параметров ее элементов, оценки эколого–экономической эффективности вариантов решения, рас-

пределения затрат между участниками хозяйственного процесса, обоснования эффективности  конкретных 

природоохранных мероприятий.  

Экологическую устойчивость можно охарактеризовать основными эколого–экономическими показате-

лями:  

– экономическим ущербом, наносимым окружающей среде;  

– платой за загрязнение окружающей среды;  

– соотношением  экологического ущерба  и платы за загрязнение окружающей среды;  

– платой за природные ресурсы;  

– товарной продукцией;  
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– удельным весом платы за сверхнормативное загрязнение в общей величине платы; 

–  природоемкостью продукции; 

–  среднегодовой стоимостью основных производственных природоохранных средств;  

– соотношением основных производственных природоохранных средств и  основных производственных 

средств;  

– себестоимостью продукции;  

– соотношением экологического  ущерба и себестоимости продукции;  экологического ущерба и прибыли [4]. 

Для достижения и обеспечения экологической устойчивости могут использоваться различные методы управ-

ления.  В современных условиях  происходят качественные изменения в подходах к обеспечению экологиче-

ской устойчивости предприятий, сущность которых состоит  в отказе от преобладания административно–

командных методов управления и переходе в основном к современным рыночным механизмам эколого–

экономического регулирования. В частности,  к таким методам можно отнести распределение прав предпри-

ятий на загрязнение, а также  принцип обмена правами предприятий на экономический ущерб в регионе [2]. 

Для обеспечения экологической устойчивости предприятий Беларуси необходимо более активно внед-

рять стандарты ИСО серии 14000 ―Управление окружающей средой‖, на их основе осуществлять экологиче-

скую сертификацию  продукции, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду, жизнь и здоро-

вье населения; системы управления окружающей средой предприятий и организаций; территории; компе-

тентность персонала в выполнении работ, услуг в области охраны окружающей среды. Между тем в насто-

ящее время в республике имеется около 260 предприятий, сертифицировавших  систему управления окру-

жающей средой в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001 [5].  

Сегодня  большинством ведущих промышленных компаний за рубежом достигнуты и продемонстриро-

ваны существенные результаты в области обеспечения экологической устойчивости предприятий и умень-

шения отрицательного воздействия на окружающую среду при одновременном увеличении объемов произ-

водства, снижения  удельных расходов сырья, энергии  и материалов, повышении качества продукции. Эко-

логическая устойчивость, как одна из составляющих устойчивого развития, становится все более экономи-

чески оправданной, позволяя предприятиям использовать связанные с ней разнообразные прямые и косвен-

ные преимущества и выгоды. Рассмотрение экологической устойчивости в качестве структурного элемента 

общей устойчивости предприятий позволит выполнить требования экологического императива и интегриро-

вать экологический фактор в стратегию устойчивого развития государства. 
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Сегодня на общий кризис капитализма накладывается циклический, экономический кризис. Причину 

экономических кризисов К. Маркс видел в производстве товаров сверх платежеспособного спроса. И дело 

не в ошибках оценки емкости рынка и даже не в желании владельцев капитала получить максимальную 

прибыль. Причина кроется в самой природе и законах развития экономики, нацеленной на получение при-

были [1].  

Владелец капитала (бизнесмен, корпорация) получит прибыль, только распродав произведенные товары. 

Граждане страны получат зарплату, равную стоимости их затраченной рабочей силы. Зарплата всегда мень-

ше, чем стоимость произведенных товаров. Конкуренция вынуждает собственника капитала наращивать 

объем производства, менять ассортимент потребительских товаров, рекламируя и агитируя, что создает до-

полнительный спрос, как на средства производства, так и на предметы потребления. 
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