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ме на работу. Возможно, в этом и заключается специфика человече-
ского капитала в его сходстве и отличии от классической концепции 
рабочей силы.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа структу-
ры налоговой нагрузки РФ и несырьевых регионов СФО на примере 
Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области. Пред-
ставлены результаты сравнительного анализа уровня налоговой на-
грузки регионов РФ и стран ЕС. Представлены рекомендации о по-
вышении эффективности стимулирования инвестиционной деятель-
ности в регионах РФ инструментами налоговой политики РФ.
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Налоговая система, являясь встроенным стабилизатором фи-
скальной политики, представляет собой один из наиболее 
важных инструментов государственного регулирования эко-

номики. В рамках реализуемой Россией стратегии развития, предпо-
лагающей смену сырьевой модели экономики на инновационную, ос-
новой экономического развития страны должен стать рост инвести-
ций, направляемых на технологическое обновление экономики. Со-
ответственно, все инструменты экономической политики, в том чис-
ле и налоговые, должны быть нацелены на повышение инвестицион-
ной активности в российских регионах. Инструментами налогового 
стимулирования инвестиционной активности являются не только 
налоговые льготы, стимулирующая функция налоговой системы про-
является посредством ее гибкости: эффективная налоговая система 
в разных фазах экономического цикла достаточно быстро реагирует 
на сложившуюся конъюнктуру: в фазе экономического подъема по-
ступление налоговых доходов увеличивается, в фазе кризиса налого-
вые доходы сокращаются [7].
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Гибкость налоговой системы определяется эластичностью нало-
гов. Как известно, наиболее эластичными являются прямые подоход-
ные налоги, а наименее эластичными — косвенные и имуществен-
ные налоги. Однако современная налоговая система России не вы-
полняет стимулирующую функцию, что приводит к снижению инве-
стиционной активности и неэффективности инвестиций. Рост нало-
говых поступлений в РФ не обеспечен ростом инвестиций в основ-
ной капитал (рис.).

Прирост инвестиций в основной капитал и налоговых поступле-
ний в консолидированные бюджеты РФ и регионов РФ,% к предыду-
щему году (рассчитано по: [3])

Следует отметить, что на рисунке 1 представлены показатели при-
роста поступления доходов в консолидированные бюджеты РФ, ад-
министрируемых ФНС России (то есть налоговых доходов без учета 
социальных взносов, которые в исследуемые периоды администри-
ровались внебюджетными фондами, и таможенных платежей, кото-
рые администрируются ФТС России).

В несырьевых регионах РФ объемы инвестиций в основной капи-
тал ежегодно снижаются, рост налоговых поступлений обеспечива-
ется за счет увеличения ставок налогов, в частности, акцизов, а так-
же за счет изменения способа расчета налоговой базы по налогам 
на имущество и земельному налогу. Следовательно, прирост нало-
говых поступлений ограничен периодом проведения соответствую-
щих реформ, по истечении которого налоговые поступления стаби-
лизируются или будут снижаться, что наиболее вероятно. Как до-
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казал А. Лаффер, рост налоговой ставки выше критической точ-
ки налогообложения приводит к росту теневой экономики и банк-
ротствам, а снижение налоговой ставки стимулирует деловую ак-
тивность, которая в свою очередь приводит к расширению налого-
вой базы. В настоящее время в РФ рост налоговой нагрузки обеспе-
чивается не за счет увеличения налоговых ставок, а путем расшире-
ния объектов налогообложения или путем изменения способов рас-
чета налогов. В результате рост налоговых поступлений происходит 
наряду с сокращением дискреционных или располагаемых доходов, 
что приводит к снижению деловой и инвестиционной активности.

Снижение объема инвестиций в основной капитал свидетельству-
ет о том, что экономика РФ в целом пребывает в фазе рецессии, а эко-
номика исследуемых регионов РФ находится в фазе депрессии. Эф-
фективная налоговая политика предполагает сокращение налоговой 
нагрузки в этой фазе экономического цикла с целью предоставить на-
логоплательщикам возможность самостоятельного преодоления по-
следствий кризиса. Однако текущая налоговая политика РФ предпо-
лагает не сокращение, а увеличение налоговой нагрузки (прирост на-
логовых поступлений в консолидированный бюджет РФ в 2015 г. со-
ставил 8,8 %, в 2016 г. — 5,0 %). Кроме того, существующая структу-
ра налогов свидетельствует о недостаточной гибкости налоговой си-
стемы РФ, которая не реагирует на изменение экономических усло-
вий, так как доля прямых подоходных налогов в структуре налого-
вых поступлений РФ составляет около 39 %, оставшиеся 61 % обес-
печивают наименее эластичные — косвенные и имущественные на-
логи. Данное распределение налогов приводит к тому, что снижение 
доходов не сокращает размеры налоговых обязательств, то есть на-
логовые стабилизаторы не работают.

Согласно данным ФНС России, средний уровень налоговой на-
грузки РФ в 2016 г. находился на уровне 22,3 % ВВП, при этом в сырь-
евых регионах, например, в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югра данный показатель находился на уровне 55 %, из них 39,3 % 
в 2016 г. обеспечивали поступления НДПИ (табл.).

В таблице 1 представлены данные ФНС России о налоговой на-
грузке РФ и регионов РФ, рассчитанной как отношение поступлений 
налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ и бюджеты субъ-
ектов РФ (без учета таможенных платежей и взносов во внебюджет-
ные фонды) к ВВП/ВРП за соответствующий период. Следовательно, 
реальная налоговая нагрузка выше на 10–20 % в зависимости от сте-
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пени вовлеченности региона во внешнеэкономическую деятельность 
и количества созданных рабочих мест.

Налоговая нагрузка РФ и регионов РФ,% к ВВП/ВРП

Налоговые поступления
РФ Алтайский 

край
Республика 

Алтай
Новосибир-

ская область

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Всего 23,4 22,3 14,2 14,9 15,3 14,3 15,8 16,1

из них:

Косвенные налоги (без учета им-
портных и экспортных пошлин 
и налогов) *

5,9 6,1 4,5 4,6 5,3 4,5 5,1 4,9

НДС 4,2 4,1 3,3 3,1 5,3 4,5 4,0 4,0

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории РФ

1,7 2,0 1,2 1,5 0,0 0,0 1,1 0,9

Прямые налоги на доходы** 9,2 8,9 6,5 7,2 7,3 7,1 7,4 8,2

Налог на прибыль организаций 4,4 4,3 2,0 2,8 1,9 2,0 2,6 3,4

НДФЛ 4,8 4,6 4,5 4,4 5,4 5,1 4,8 4,8

Налог на имущество организации 1,2 0,7 0,9 0,9 0,7 0,7 1,1 1,0

НДПИ 5,5 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2

Земельный налог 0,3 4,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4

Транспортный налог 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2

*Рассчитано на основании данных ФНС России.
**Рассчитано на основании данных ФНС России, без учета налого-

вых поступлений от специальных налоговых режимов.
Рассчитано по: [5].
Как справедливо отмечает В. Г. Пансков, данный показатель 

«не дает объективной картины налоговой нагрузки на экономи-
ку… необходимо отдельно определять уровень налоговой нагруз-
ки на бизнес (в разрезе отраслей и отдельных налогоплательщиков) 
и на население» [6]. Также следует рассчитывать показатель совокуп-
ной налоговой нагрузки, включая все налоговые отчисления платель-
щиков. Подобная методика расчета налоговой нагрузки используется 
большинством стран мира, в том числе странами ЕС. Разница в под-
ходах к расчету налоговой нагрузки приводит к тому, что при сопо-
ставлении официальных данных о налоговой нагрузке в РФ и других 
странах используются заниженные данные налоговой нагрузки РФ. 
Например, согласно данным Евростата, средняя налоговая нагруз-
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ка стран ЕС без учета социальных налогов составляет 26,8 % к ВВП 
(41,6 % — в Дании, 41,3 % — в Швеции и 19,4 % — в Ирландии, 17,9 % — 
в Румынии и 17,7 % — в Литве). Разумеется, средняя налоговая на-
грузка ЕС с учетом социальных налогов выше — 38,9 % (46,4 % — в Да-
нии, 44,1 % — в Швеции и 23,4 % — в Ирландии, 25,9 % — в Румынии 
и 29,8 % — в Литве) [9].

Таким образом, налоговая нагрузка РФ и ее регионов (табл. 1), 
в целом, сопоставима даже с наиболее экономически развитыми 
странами ЕС и представляется завышенной в условиях текущего эта-
па экономического развития страны. Несмотря на то, что исследуе-
мые регионы (Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская 
область) характеризуются относительно низким уровнем налоговой 
нагрузки, уровень инвестиционной активности в этих регионах так-
же является низким. Следовательно, налоговая политика РФ не яв-
ляется инструментом стимулирования инвестиционной деятельно-
сти в современных условиях. Кроме того, централизация налоговой 
политики приводит к отсутствию у российских регионов возмож-
ностей активизации экономической деятельности с помощью нало-
гообложения [4]. Предоставленные в распоряжение регионов нало-
говые инструменты приводят к сокращению доходов региональных 
бюджетов и не оказывают положительного воздействия на инвести-
ционную активность.

Существенным недостатком существующей системы налогообло-
жения является ее несбалансированность: в РФ около 80 % налого-
вых поступлений обеспечивает бизнес. Следует отметить, что в раз-
витых странах налоговая нагрузка распределена более справедливо: 
бизнес и население обеспечивают одинаковые суммы налоговых по-
ступлений в бюджет, в частности, в странах ЕС население является 
плательщиком социальных налогов (социальные налоги в странах 
ЕС составляют от 0,1 % ВВП (в Дании) до 12,2 % ВВП (В Литве)). В РФ 
социальные налоги представлены страховыми взносами во внебюд-
жетные фонды, которые уплачиваются работодателями, они состав-
ляют около 10 % от ВВП.

Таким образом, несправедливое распределение налоговой нагруз-
ки, являющееся результатом неравномерности распределения нало-
гового потенциала между регионами РФ, усугубляется несправедли-
вым распределением налоговой нагрузки между бизнесом и населе-
нием и низкой эффективностью налоговой политики, в частности 
в части предоставления налоговых льгот [2, 4]. Для повышения эф-
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фективности стимулирующей функции налоговой системы РФ не-
обходимо перераспределить налоговую нагрузку между населением 
и бизнесом, а также перераспределить нагрузку между эластичными 
и неэластичными налогами.

Налоговое стимулирование в форме предоставления налоговых 
льгот фактически приводит к «вымыванию» налоговых доходов ре-
гиональных или местных бюджетов, которые частично замещают-
ся трансфертами из вышестоящего бюджета. Многие исследователи 
и практики сходятся во мнении, что существующая в РФ система на-
логовых льгот требует реформирования в пользу установления це-
левого характера и введения ответственности налогоплательщиков 
за нецелевое использование налоговых льгот. В частности, рацио-
нальным является предложение В. Г. Панскова, который предлага-
ет законодательно закрепить в целях налогообложения прибыли це-
левое использование амортизационных отчислений, ввести ответ-
ственность налогоплательщиков за нецелевое использование средств 
амортизационных отчислений, а также при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль включать в нее суммы неначисленной 
амортизации, а фактически использованной для модернизации ос-
новных производственных фондов [6].

Налоговые льготы, устанавливаемые региональными властями, 
как правило, предусматривают предоставление преференций вновь 
создаваемым предприятиям и субъектам малого и среднего бизне-
са, то есть при «инвестировании с нуля». Однако реинвестирование 
в настоящее время в РФ налоговой политикой не поощряется, хотя 
расширение, развитие, модернизация производства требует доста-
точно серьезных капитальных затрат, зачастую сопряженных с при-
влечением заемного или привлеченного капитала, что предполага-
ет дополнительные расходы. Целесообразно предоставлять целевые 
льготы, направленные на стимулирование обновления оборудова-
ния, поощрение замены производственных мощностей, например, 
освободив от налога на прибыль суммы прибыли, которые органи-
зация реинвестирует. По мнению А. Г. Аганбегяна, «отсутствие сти-
мулов к развитию высокотехнологических отраслей привело к про-
грессирующему отставанию России от уровня развитых стран» [1]. 
Безусловно, налоговые льготы должны быть предоставлены органи-
зациям, осуществляющим или финансирующим деятельность в от-
раслях, способных обеспечить «технологический прорыв»: инфор-
мационные технологии, биотехнологии и др., которые должны обес-
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печивать условия для рыночного балансирования и взаимодействия 
в рамках единого национального хозяйства [10].

Также налоговые льготы должны поддерживать реализацию су-
ществующей экономической политики РФ, в частности, в текущих 
условиях целесообразно ввести налоговые льготы для производите-
лей, участвующих в импортозамещении, а также ориентированных 
на экспорт своей продукции. Следует отметить, что налоговые льго-
ты в настоящее время являются наиболее эффективным инструмен-
том поддержки экспортеров, так как активное использование пара-
тарифных мер регулирования внешней торговли, в частности, ком-
пенсационных пошлин зарубежными странами приводит к неэффек-
тивности использования субсидирования экспорта.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения 
устойчивого развития секторов российской экономики с позиции до-
стижения национальных целей и стратегических задач на долгосроч-
ный период. Представлены результаты исследования: определены 
ключевые факторы и модельные параметры устойчивого развития 
отраслей, инструменты совершенствования структурной политики, 
институциональные направления повышения эффективности про-
мышленного сектора и формирования ростовых тенденций, в том 
числе на региональном уровне. На основе эмпирического анализа 


