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Аннотация: в статье рассматривается структура российской экономики 

по видам экономической деятельности. По итогам анализа отраслевых особен-

ностей распределения налоговой нагрузки в России выявлен характер несоот-

ветствия между направлениями налоговой политики и ее результатами в части 

поддержки обрабатывающей отрасли. Предложены направления по сглажива-

нию выявленных диспропорций. 
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Актуальность рассмотрения структуры экономики определяется наличием 

структурных сдвигов, сформировавшихся в результате объективных структур-

ных изменений, усиливающих уже имеющуюся деформацию структуры нацио-

нального хозяйства. Негативные последствия структурного кризиса на эконо-

мику и приоритеты инновационного сценария развития экономики РФ повы-

шают необходимость изучения структуры экономики для определения проблем 

и разработки мер по выходу из него и обеспечению экономического роста. 

Снижение темпов роста ВВП в последние годы показано на рис 1. Данные 

для анализа были взяты на официальном сайте Федеральной Службы Государ-

ственной Статистики в разделе «Официальная статистика: Национальные 

счета» [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1. Динамика отношения ВВП к прошлому году в постоянных ценах [1] 

 

Как видно из рисунка, российская экономика переживает в настоящее время 

непростые времена, называемые многими специалистами финансово-экономиче-

ским кризисом 2014–2015 годов. По мнению первого вице-премьера Российской 

Федерации Игоря Шувалова, кризис в экономике России начался еще в 2008-м, 

сейчас он лишь стал очевиднее [7]. 

К началу 2014-го в российской экономике накопились негативные тенден-

ции, ставшие следствием проблем, не разрешенных в предыдущие годы: переход 

экономики к затяжной стагнации в условиях опережающего роста потребления 

и спада инвестиций; хронический отток капитала; разрастание в экономике не-

эффективного государственного сектора, при ослаблении рыночных и правовых 

институтов [5, с. 35]. 

Толчком к ухудшению ситуации в российской экономике в 2014 году стало 

падение мировых цен на нефть (к концу года цены на нефть упали примерно 

вдвое). Добывающая отрасль стала для экономики нашей страны жизненно важ-

ной – от мировых цен на нефть зависит валютный курс российского рубля, а экс-

порт нефти является главным критерием устойчивости и выживаемости эконо-

мики. Достаточно сказать, что практически все бюджетные расходы и доходы 
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рассчитываются на основе прогнозных оценок Минфина и Минэкономразвития 

РФ относительно мировых цен на нефть, в том числе и российскую. 

О том за счет каких отраслей формируются доходы бюджетов Российской 

Федерации отражает показатель удельного веса отраслей в объеме налоговых по-

ступлений (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Удельный вес отраслей в объеме налоговых поступлений за 2015 год [4] 

 

Данная диаграмма также показывает, что около одной трети налоговых пла-

тежей в бюджет поступает топливно-энергетического комплекса, и также свиде-

тельствуют о том, что российская экономика подвержена сырьевой ориентации 

и ее сильная зависимость от ценовых условий международной торговли сделали 

колебания внешнеэкономической конъюнктуры решающим фактором, опреде-

ляющим темпы экономического роста. Таким образом, одним из выходов из 

структурного кризиса может стать поддержка обрабатывающей отрасли, с помо-

щью которой возможна перестройка и модернизация национальной экономики. 
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Динамика индекса физического объема валовой добавленной стоимости об-

рабатывающей промышленности показывает, как развивался данный вид эконо-

мической деятельности. 

 

 

Рис. 3. Динамика индекса физического объема валовой добавленной стоимости 

обрабатывающей промышленности [3] 

 

Из динамики видно, что темп роста данной отрасли начиная с 2010 года по-

стоянно снижался. И также показал отрицательный рост в 2015 году на фоне об-

щего спада экономики. Таким образом очевидно, что обрабатывающей промыш-

ленности нужны дополнительные стимулы для своего устойчивого развития. 

О том, что обрабатывающая промышленность нуждается в дополнительной 

поддержке, понимают и в правительстве России. Согласно «Основным направ-

лениям налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов», Необходимым условием для повышения конкурен-

тоспособности российской экономики является ее диверсификация, технологи-

ческое обновление, модернизация производства [1]. 
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С целью оценки влияния налогообложения на отрасли использован показа-

тель налоговой нагрузки на отрасль. Ермакова Е. А. предлагает метод определе-

ния налоговой нагрузки, рассчитываемый по формуле [6]: 

ННо𝑖 =  
НПфо𝑖

ВДСфо𝑖
× 100% 

где, ННо
i – налоговая нагрузка на отрасль; 

НПфо𝑖 – фактические налоговые поступления i-й отрасли в бюджетную систему РФ; 

ВДСфо𝑖 – валовая добавленная стоимость i-й отрасли. 

С помощью данной формулы и на основе данных, представленных на сайте 

ФНС России по налоговым поступлениям по видам экономической деятельности 

и Росстата о валовой добавленной стоимости в отраслях, на рисунке 4 составлена 

диаграмма по налоговой нагрузке на отрасли в 2015 году [3; 4]. 

 

 

Рис. 4. Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности,  

в процентах в 2015 г. 

 

Согласно полученным результатам, самую высокую налоговую нагрузку 

несет отрасль добычи полезных ископаемых (60,8%). В рамках действующей си-
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стемы налогообложения предприятия предпочитают «снимать сливки» с высо-

копродуктивных участков, что приводит к преждевременному обводнению сква-

жин, блокированию в недрах значительных запасов. В результате разработка но-

вых месторождений для компаний непривлекательна и осуществляется в боль-

шинстве случаев только при условии предоставления налоговых льгот. Вместе с 

тем экспортно-сырьевая модель достигла пределов роста как по своей доле в 

ВВП, так и по абсолютной величине генерируемого ею дохода. 

На данной диаграмме видно, что обрабатывающие производства в среднем 

несут налоговую нагрузку выше остальных отраслей (24,2%), что не позволяет 

удовлетворительно оценить продуктивность направлений российской налоговой 

политики. 

Рассмотрение налоговой нагрузки по видам экономической деятельности в 

российской экономике показал низкую отдачу имеющихся налоговых стимулов 

в отношении приоритетных направлений деятельности, прежде всего, инноваци-

онной. В XXI-м веке именно инновации стали ключевым фактором экономиче-

ского роста и необходимым элементом поддержания конкурентоспособности 

стран. 

Высокий уровень налоговой нагрузки во многом обусловлен разными про-

изводственно-технологическими особенностями. В отраслях обрабатывающего 

сектора доля затрат на приобретение сырья и материалов выше, чем в отраслях 

добывающего сектора и сфере услуг. Кроме того, значительную долю затрат во 

всех отраслях составляет фонд оплаты труда, соответственно затраты и прибыль 

отраслей сильно зависят от численности работников и уровня заработных плат. 

Таким образом, в целях повышения производительности труда, модерниза-

ции экономики и по недопущению ориентации экономики в сторону сырьевой 

направленности могут способствовать такие меры как: 

‒ разделение налоговых ставок по отраслям экономики в соответствии со 

структурой производственных затрат и в зависимости от капиталоемкости и ма-

териалоемкости производства, доли труда в общих затратах производства; 
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‒ введение дополнительных льгот по налогу на прибыль технико-внедрен-

ческих организаций; 

‒ снижение ставок ввозных пошлин на прогрессивное технологическое обо-

рудование при одновременном сохранении защитных ввозных таможенных по-

шлин на конкурентоспособное оборудование, производимое российскими пред-

приятиями; 

‒ расширение списка налоговых льгот по НДС в отношении определенных 

видов товаров, оборудования, не имеющих аналогов в России. 
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