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Аннотация. В данной статье мы рассматриваем налоговую нагрузку и  ее влияние  на 

реальный сектор экономики. Для этого проводим анализ собираемости налогов по видам 

деятельности, выясняем  проблемы высокой налоговой нагрузки на реальный сектор. 

Предлагаем пути снижения налоговой нагрузки в отраслях экономики. 
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Summary. In this article we look at the tax burden and its impact on the real economy. To 

do this, we analyze the collection of taxes on activities, find out the problem of high tax burden on 

the real sector. We offer ways to reduce the tax burden in the economy. 
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Как и в остальных странах мира, в России реальный сектор является основой 

национальной экономики, определяющей ее уровень и специализацию. 

Актуальность выбранной темы объясняется отсутствием комплексного исследования 

налоговой нагрузки реального сектора экономики, а также необходимостью решения 

проблем и ее совершенствование. 

Реальный сектор представлен широким набором отраслей. Если их сгруппировать 

по ориентации на рынки сбыта, то реальный сектор России разделяется на две неравные 

части: 

- отрасли, ориентированные на внешний рынок — экспортно-ориентированные 

(ТЭК и металлургия, значительная часть химии, лесопромышленного комплекса и ОПК) и 



обслуживающие их отрасли (трубопроводный и морской транспорт). Эта часть реального 

сектора невелика по числу занятых (около 5%), но приносит более половины всей прибыли 

в стране, обеспечивая за этот счет основную часть доходов госбюджета и очень заметную 

часть платежеспособного спроса на внутреннем рынке; 

- отрасли, ориентированные на внутренний рынок (все остальные). Эта часть 

реального сектора малорентабельна из-за своей невысокой конкурентоспособности (кроме 

торговли и строительства, активно удовлетворяющих внутренний спрос работников 

первого сектора), доходы ее работников поэтому невелики, что определяет в целом 

невысокий внутренний платежеспособный спрос основной массы населения и 

предприятий в России.[7] 

Теоретические и прикладные аспекты влияния налоговой нагрузки на состояние 

реального сектора экономики рассматривается многими авторами.  

Так  С. Н. Сайфиева провела оценку прибыли после налогообложения в разрезе 

основных видов экономической деятельности и отраслей промышленности, предложила 

методику исчисления налоговой нагрузки и индикаторы для анализ ее воздействия на 

экономику. В итоге она пришла к выводу, что  неравномерность распределения налоговой 

нагрузки делает экономическое положение некоторых отраслей просто критическим.[9] 

Новиков В.В..предложил гибкая налоговая система, в которой снижение налоговой 

нагрузки для промышленных предприятий напрямую связано с увеличением доли 

реинвестированной прибыли. Уменьшение налогового бремени осуществляется за счет 

снижения ставок налога на прибыль на 4,5 пункта. Он пришел к выводу, что при объеме 

реинвестирования прибыли 75% и выше новая налоговая система на второй год ее 

применения может быть эффективнее действующей системы налогообложения.[6] 

Задача данного исследования выявить проблемы налоговой нагрузки на реальный 

сектор экономики и предложить пути совершенствования. 

 На рисунке 1 представлены показатели собираемости налогов и сборов по видам 

деятельности за 2014г.,% 
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Рисунок 1. Показатели собираемости налогов и сборов по видам деятельности в 2014г.,% 
*Составлена авторами по данным сайта ФНС России по РМ. Режим доступа: 

https://www.nalog.ru/rn13/related_activities/statistics_and_analytics/forms/  

 

По рисунку 1 можно сказать, что такие виды деятельности, металлургическое 

производство, производство судов, автомобилей, обработка древесины  приносят налогов 

больше, чем другие виды  промышленности. Стоит отметить, что за 2014 год высокая 

собираемость налогов была в таких отраслях, как металлургическом производстве и 

производстве готовых металлических изделий (477%); производстве судов, летательных и 

космических аппаратов и прочих транспортных средств (290%); производстве  

автомобилей, прицепов и полуприцепов (289%); обработке древесины и производстве 

изделий из дерева и пробки (180%) и др. 

Немного ниже собираемость налогов наблюдается в таких отраслях, как производство 

табачных изделий (100%); добыча полезных ископаемых (103%);  производство 

нефтепродуктов (103%). Но, однако, она не менее 100%, что так же говорит о тяжелой 

ситуации в этих отраслях. 

Особое место в экономике России принадлежит промышленной отрасли, которая 

считается основной и ведущей ветвью в сфере материального производства, играет 

главную роль в становлении, как производительных сил, так и производственных 

отношений. На долю промышленности в ВВП страны в 2014 году приходится порядка 

https://www.nalog.ru/rn13/related_activities/statistics_and_analytics/forms/


37%, занятость населения составляет 31,9%. Объем производства всех отраслей 

промышленности составляет 1,24 триллиона долларов. На долю обрабатывающего сектора 

промышленности приходится 65,7%, сектор добычи полезных ископаемых занимает 

23,5%, сектор электроэнергетики составляет 10,9%. 

Обрабатывающая промышленность — отрасль промышленности, в качестве сырья в 

которой используются продукты сельского хозяйства (хлопок, шерсть и т.д.) или добытые 

добывающей промышленностью (нефть, природный газ, руду и т. д.). Обрабатывающая 

промышленность производит как средства производства, так и предметы потребления. [10] 

Выпуск товаров и услуг в отрасли в 2014 году — 30,0 трлн рублей. Валовая 

добавленная стоимость (ВДС) в отрасли в 2014 году — 9,54 трлн рублей (13,7 % ВВП 

России).  

Налоговая нагрузка, сектор при этом на данный сектор высокая (28% в среднем по 

России) и требует перезагрузки. 

Анализирую добывающий сектор экономики, можно сказать, что он в большей 

степени страдает от гнета высокой налоговой нагрузки. В целом, на добывающий сектор 

налоговая нагрузка составляет 38,5 % за 2014 год. Наибольшей налоговой нагрузкой 

облагается нефтегазовый сектор РФ.(Таблица 1) 

На примере таблицы 1 показана налоговая нагрузка на нефтегазовый сектор. 

 

Таблица 1. Налоговая нагрузка на нефтегазовый сектор и влияние на доходы 

бюджетов расширенного правительства в 2011 - 2014 гг. (% к ВВП) 
 Показатель    2011  2012  2013   2014 

Налоговые доходы и платежи    34,50  34,97  34,11   34,42 

налоговые доходы по виду деятельности к ВВП всего <1> 

Добыча сырой нефти и природного газа 

предоставление услуг в этих областях 

 11,17  11,41  10,97  11,66 

Остальные виды деятельности  23,33  23,56  23,15  22,75 

налоговые доходы по виду деятельности к ВВП по виду деятельности <2> 

Добыча сырой нефти и природного газа; 

предоставление услуг в этих областях 

78,89 76,84 77,09 81,46 

Остальные виды деятельности 27,18 27,68 26,98 26,74 
  <1> Налоговая нагрузка на нефтегазовый сектор рассчитана как отношение всех налоговых, таможенных платежей и 

страховых взносов (ЕСН), уплаченных организациями, осуществляющими деятельность в области добычи сырой нефти и 

природного газа, и предоставление услуг в этих областях, к ВВП. 

<2> Налоговая нагрузка на нефтегазовую отрасль к ВВП по виду экономической деятельности рассчитана как отношение 

налоговых, таможенных платежей и страховых взносов (ЕСН) к ВВП по виду экономической деятельности (сумма валовой 

добавленной стоимости и чистых налогов на продукты). 

*Составлена авторами по данным сайта ФНС России : Режим доступа: 

https://www.nalog.ru /related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 
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По таблице 1 можно проследить, что очень высокая нагрузка на добычу сырой нефти 

и природного газа. Эта отрасль изнемогает от налогового бремени, что в дальнейшем 

может принести плачевные результаты. 

В России нефтегазовый сектор принимает на себя значительную часть налоговой 

нагрузки на экономику. За 2014 год доля налоговых отчислений нефтегазового сектора 

превысила 50% доходов российского бюджета. В 2005-2014 гг. предприятия добывающего 

сектора выплачивали в бюджет более 30% от выручки, а у отдельных нефтяных компаний 

изымалось более 50% выручки. Усиление налогового давления на нефтегазовую отрасль, 

которая является основным донором, с целью решить бюджетные проблемы может 

серьезно замедлить ее развитие.[11] 

Из-за увеличения НДПИ повысилась стоимость нефти для переработки на российских 

предприятиях, что создало риски перераспределения налоговой нагрузки на прочие 

отрасли. Частично эти риски были нивелированы снижением акцизов на топливо. Однако 

роль акцизов не была столь значима, поэтому наблюдалось падение рентабельности НПЗ и 

сокращение объемов производства. [3] 

Структура себестоимости топлива не претерпела существенных изменений, 

произошло перераспределение удельного веса налогов и сборов - на 6% возросла доля 

НДПИ, на 8% сократился удельный вес акциза. Однако уже в ближайшей перспективе 

вероятен рост розничных цен.[4] 

Что касается уровня налоговой нагрузки по другим отраслям экономики, если 

рассматривать по отдельным налогам (НДПИ, НДС, Налог на прибыль), мы пришли к 

следующим выводам. Во-первых, налог на прибыль занимает самую высокую долю в 

налоговой нагрузке на предприятия химического производства (90%) и металлургической 

промышленности (58%). Меньше всех платит налог на прибыль – нефтепромышленная 

отрасль (8%) производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (12%). Во-вторых, 

налог на добавленную стоимость занимает высокую долю в налоговой нагрузке на 

производство автомобилей (58%), производство машин и производство 

электрооборудования уплачивают чуть меньше (52%). И наименьшую долю налог на 

добавленную стоимость занимает в нагрузке: химическая отрасль (-43%) и производство 

обработки древесины  (-13%). 



 В отличие от нефтяного сектора, стабильно имеющего серьезную поддержку 

государства, притом, что его рублевые доходы резко не падали, обрабатывающая 

промышленность в последнее время находилась в состоянии, близком к глубокому 

нокдауну. 

Наиболее успешными в обрабатывающей промышленности в 2015 году остались 

пищевая и химическая отрасли. Первые брали лучшее с введенного против западных 

конкурентов эмбарго, вторые – получали дополнительные дивиденды от торговли на 

внешнем рынке за счет падения курса рубля. К сожалению, их успех был достигнут во 

многом за счет других сегментов отечественной экономики. 

Химическая отрасль обрабатывающей промышленности не стала особо переживать за 

отечественных покупателей и привязала свои цены к экспортным. Очевидно, что в 

подобных условиях требуется вмешательство грамотного регулятора в лице правительства. 

Главной целью государства в нынешней ситуации должно стать внедрение 

механизмов, которые позволили бы поддерживать среди разных секторов экономики 

должный баланс. Для российских потребителей химпрома необходимы защищенные квоты 

с ценами, фиксированными в национальной валюте. Это, в свою очередь, должно 

подстегнуть производителей к структурным инвестициям в расширение и модернизацию 

сектора.[2] 

Что касается пищевой обрабатывающей промышленности, то здесь тоже необходимо 

усилить контроль. Падение конкуренции всегда пагубно отзывается на качестве. 

Импортные поставщики могут вернуться в любой момент (хотя сегодня это кажется не 

слишком вероятным) и тогда многие производители без борьбы проиграют им по всем 

«фронтам»: как в отношении качества, так и в вопросах ценообразования. [8] 

Налоговая  нагрузка на обрабатывающую отрасль  велика, а значит, состояние 

реального сектора экономики требует поддержки. 

Итак, высокая налоговая нагрузка на реальный сектор – угроза его безопасности. 

Поэтому необходимо найти пути ее  совершенствования, иначе говоря, пути снижения 

нагрузки. 

В рамках "налогового маневра" предлагается поэтапно (за 3 года) сократить вывозные 

таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты (в 1,7 раза за 3 года на нефть, 1,7 - 5,0 



раза на нефтепродукты в зависимости от вида нефтепродуктов) с одновременным 

увеличением ставки НДПИ на нефть (в 1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 раз).[1] 

С целью недопущения роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, а также 

минимизации негативных шоков для отдельных отраслей предусмотрено одновременное 

поэтапное сокращение ставок акциза на нефтепродукты (в 2,2 раза за 3 года), а также 

предоставление налоговых вычетов из сумм акциза при получении (приобретении в 

собственность) отдельных нефтепродуктов (бензин и ароматические углеводороды для 

нужд нефтехимических производств, авиационный керосин для заправки воздушных 

судов) потребителями на внутреннем рынке, имеющими свидетельства на операции с 

соответствующими нефтепродуктами.[12] 

Однако  применение  большинства  предлагаемых  инструментов  представляется 

крайне затруднительным по причине сложности расчета твердых налоговых ставок, 

определения степени влияния разных рентообразующих факторов для дифференциации 

ставок, а также ввиду различий между производителями по доле экспортируемой 

продукции. 

Таким образом, следует сказать, что на данный период времени в налоговом 

законодательстве множество проблем, одной из которых является высокая налоговая 

нагрузка на отрасли экономики. Наличие угрозы излишней налоговой нагрузки на 

реальный сектор производства подтверждают показатели таких отраслей как 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (477%); 

производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных 

средств (290%); производство  автомобилей, прицепов и полуприцепов (289%); обработка 

древесины и производство изделий из дерева и пробки (180%) и др. В результате 

проведенного анализа данных показателей нами был сделан вывод о том, что в данные 

отрасли требуется скорое вмешательство государства, для разрешения этой глобальной 

проблемы. Перед государством встает серьезная задача по снижению налоговой нагрузки в 

отраслях, наиболее важных для развития российской экономики, за счет ее перемещения 

на отрасли, имеющие значительный потенциал для увеличения налоговых поступлений.  
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