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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В РОССИИ

О.В. Фишер

Аргументирована актуальность исследования оценки тяжести налогового бремени на рос-
сийскую экономику в период модернизации государственного управления и перехода к иннова-
ционному типу экономического развития. Рассматриваются концептуальные подходы к исчис-
лению показателей совокупной налоговой нагрузки как индикатора условий предприниматель-
ской деятельности.
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говое управление.

Историческая практика налоговых пре-
образований свидетельствует о том, что мо-
дернизация налоговой системы – неизбежный
этап поступательного реформирования фис-
кальной системы каждого государства, обус-
ловленная динамизмом процессов в экономи-
ке, изменением и закономерным развитием
экономических систем.

Российские ученые и практики сходятся
во мнении, что поиск оптимального для эко-
номического роста и доходов бюджета госу-
дарства, а также для оптимизации финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия
уровня налогового бремени является одной из
наиболее сложных и противоречивых проблем
в современной практике налогообложения
(см., например: [2, с. 54]).

Оценивая налоговую систему, нельзя не
учитывать, что она представляет собой слож-
ный эволюционный социальный феномен, тес-
но связанный с состоянием российской эконо-
мики [13, с. 29]. Задачи налоговой системы
приобретают новую окраску в период преодо-
ления кризисных экономических явлений с
учетом политических, экономических и соци-

альных требований. В текущей ситуации при-
оритеты сферы налогообложения должны
быть сосредоточены на обеспечении эконо-
мического роста и построения инновационной
экономики.

Одним из приоритетных направлений
налоговой политики Российской Федерации
выступает обеспечение баланса интересов
между государством и налогоплательщиками.
Со стороны государства ожидается рацио-
нальное и эффективное использование финан-
совых ресурсов, сокращение процессно-фун-
кциональных расходов в организации работы
фискальных органов, формирование налоговой
системы, позволяющей увязать стратегичес-
кие цели развития страны с имеющимися ме-
ханизмами налогового воздействия. С другой
стороны, предоставляя налогоплательщикам
налоговые преференции, снижая общий уро-
вень налоговой нагрузки, государство вправе
рассчитывать на цивилизованное поведение
субъектов предпринимательства – легализа-
цию бизнеса, использование высвободивших-
ся за счет снижения налоговой нагрузки ре-
сурсов на социально-инвестиционное развитие
[3, с. 114].

Предпринятые в течение последних лет
преобразования позволили создать налоговую
систему, которая адекватна состоянию рос-
сийской экономики и в целом отвечает таким
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фундаментальным принципам, как стабиль-
ность, предсказуемость, эффективность и
сбалансированность. Сокращение числа нало-
гов, упрощение законодательства, снижение
ставок основных налогов, существенное пре-
образование стандартов взаимодействия на-
логовых органов с налогоплательщиками зна-
чительно облегчили условия предпринима-
тельской деятельности.

Однако при сокращении налогового бре-
мени и иных административных издержек,
связанных налогообложением, приходится
считаться с тем, что минимизация объема на-
логовых изъятий должна существенно повы-
шать для субъектов налогообложения моти-
вацию развития производства при одновре-
менном наполнении бюджета в объеме, дос-
таточном для финансового обеспечения дея-
тельности государства.

Налоговое бремя с общетеоретических
позиций выражает денежные отношения, скла-
дывающиеся в процессе формирования сово-
купной цены государственных услуг в виде доли
налоговых изъятий государством части добав-
ленной стоимости. На макроэкономическом
уровне налоговое бремя – это обобщающее
понятие, характеризующее в относительной
форме часть произведенного обществом про-
дукта, перераспределяемого в доход государ-
ства посредством налоговых механизмов с
учетом уровня общественно необходимых по-
требностей и конкретных задач налоговой по-
литики государства. На микроуровне налого-
вое бремя отражает степень налогового дав-
ления на доходы различных категорий налого-
плательщиков [2, с. 54].

Более двух столетий финансовая наука
исследовала не только проблемы налогообло-
жения и влияния налогов на процесс производ-
ства, но и, насколько это было возможно, исхо-
дя из уровня развития экономической теории,
теории налогообложения и уровня развития
статистики, предпринимала попытки решения
вопроса определения тяжести налогообложе-
ния и его давления на экономику.

Оценивая налоговое давление на экономи-
ку или налоговое бремя актора, большинство
экономистов единодушны в том, что речь идет
об уровне изъятия части дохода налогообязан-
ных лиц, ведущих предпринимательскую дея-
тельность. При этом отличаются, как правило,

уровни обобщения – макро- или микроуровень –
и трактовка дохода хозяйствующих субъектов
(выручка, валовая прибыль, чистая прибыль
и т. п.). В действительности же всех участни-
ков экономических отношений – государство (в
лице органов власти различных уровней и орга-
нов местного самоуправления), хозяйствующих
субъектов (в лице руководителей предприятий
(организаций), частных предпринимателей и
физических лиц) – интересует лишь, какая часть
добавленной стоимости изымается или будет
изъята в бюджет. Это определяет политику ор-
ганов власти в области государственного управ-
ления экономикой, в том числе налоговую поли-
тику и политику отдельных хозяйствующих
субъектов по организации и ведению бизнеса.

На законодательном уровне закреплено
понятие совокупной налоговой нагрузки как
«расчетный суммарный объем денежных
средств, подлежащих уплате в виде ввозных
таможенных пошлин (за исключением особых
видов пошлин, вызванных применением мер
по защите экономических интересов Россий-
ской Федерации при осуществлении внешней
торговли товарами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации), феде-
ральных налогов (за исключением акцизов,
налога на добавленную стоимость на товары,
производимые на территории Российской фе-
дерации) и взносов в государственные внебюд-
жетные фонды (за исключением взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации)
инвестором, осуществляющим инвестицион-
ный проект на день начала финансирования
инвестиционных проектов» [10].

Учитывая использование на законодатель-
ном уровне термина «налоговая нагрузка», для
оценки влияния налогового фактора на экономи-
ку и хозяйствующие субъекты целесообразно
использовать интегральный показатель «нало-
говой нагрузки», который включает: количество
налогов и других обязательных платежей; струк-
туру налогов; механизм взимания налогов; по-
казатель налоговой нагрузки на предприятие.

Налоговая нагрузка может быть определена
как на макроуровне (международные системы,
национальные хозяйства), мезоуровне (субъекты,
округи, районы, отрасли и т. д.), так и миниуров-
не (холдинг, предприятие, индивидуальные част-
ные предприниматели) [16, с. 10], микроуровне
(домохозяйства, физические лица).
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Соответственно, на макроуровне эконо-
мический смысл показателя налоговой нагруз-
ки состоит в том, чтобы показать, какая часть
ВВП государства перераспределяется с по-
мощью налогов, а также средний уровень
изъятия дохода субъектов в целом за конк-
ретный период времени (в основном за год).

Показатель налоговой нагрузки на мезоэ-
кономическом уровне характеризует средний
уровень изъятия дохода субъектов в границах
территории (субъекта Российской Федерации).

Налоговая нагрузка на мини- и микро-
уровне позволяет оценить не средний (по
стране, региону, отрасли), а конкретный уро-
вень изъятия доходов отдельно взятых на-
логообязанных лиц за конкретный период
времени (например, месяц, квартал, год),
действующих в конкретной отрасли на опре-
деленной территории субъекта.

Коэффициент налоговой нагрузки на
мини- и микроуровне, как правило, имеет
вид (1) (см., например: [5; 6; 7; 14, с. 479–490;
15, с. 45]):

%100
SC
SNNN , (1)

где NN – налоговая нагрузка в процентах;
SN – сумма уплачиваемых налогов;
SC – сумма источников средств для уп-

латы налогов.

Величина налоговой нагрузки зависит от
вида и формы осуществления деятельности
хозяйствующего субъекта, режима налогооб-
ложения, организационно-правовой формы и
специфики налогового и бухгалтерского уче-
та, закрепленных в учетной политике.

Чтобы совместить различные толкования
налоговой нагрузки в структуре единого кон-
цептуального подхода к построению налоговой
системы государства, необходимо выразить
налоговую нагрузку в количественном выраже-
нии по отношению к некоторому интегрально-
му показателю.

Основные направления исследования про-
блемы тяжести налогообложения в зависимос-
ти от объекта такого исследования схематично
представлены на рисунке 1.

Государственными органами власти (Ми-
нистерством финансов) оценка налоговой на-
грузки обычно проводится на макро- и мезоэ-
кономическом уровнях. Первый предполагает
исчисление тяжести налогообложения в целом
по стране и отраслям национальной экономики,
второй характеризует распределение налого-
вой нагрузки в отдельных регионах страны.
И почти не проводится, не считая специальных
исследований, оценка налогового бремени раз-
ных социальных групп, по отдельным предпри-
ятиям или группам однородных предприятий
различных отраслей или видов деятельности.
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Рис. 1. Классификация показателей налоговой нагрузки для целей
государственного налогового менеджмента *

* Составлено по: [12; 17, с. 138].
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Налоговая система должна не только
выполнять фискальную функцию, но и стиму-
лировать стремление налогоплательщика к
предпринимательской деятельности, к повы-
шению эффективности хозяйствования. Отсю-
да вытекает важный для государственного уп-
равления вывод: «надо устраивать такой уро-
вень налогообложения, чтобы он был, с од-
ной стороны, достаточным для выполнения го-
сударственных функций, а с другой – не ока-
зывал отрицательного влияния на экономику
и население» [4, с. 38]. Поэтому уровень на-
логовой нагрузки можно рассматривать как
один из основных показателей эффективнос-
ти функционирования налоговой системы
страны. И.В. Горский рассматривает налого-
вую нагрузку как важнейший базовый пока-
затель, характеризующий налоговую систему
страны, анализ которого, в совокупности с
рядом других показателей (налоги, задолжен-
ность, льготы и др.), позволяет дать оценку
проводимой налоговой политики [9, с. 266].

Налоговая нагрузка является также пока-
зателем конкретных экономических условий и
экономической, прежде всего налоговой, поли-
тики в стране или регионе. Путем установления
тех или иных видов налогов, ставок, льгот и дру-
гих элементов налога государство регулирует
экономические условия хозяйствования, обеспе-
чивая, во-первых, поступления в бюджет, а во-
вторых, стимулируя экономический рост, а иног-
да удерживая его в отдельных сферах.

Следует подчеркнуть важность адекват-
ной оценки налоговой нагрузки. Чем правильней
и точней будет рассчитан показатель налоговой
нагрузки, который будет реально отражать уро-
вень напряженности налоговых обязательств,
тем эффективней будут меры воздействия со
стороны государства, осуществляемые через
механизмы налогового регулирования.

В связи с этим очень важен вопрос о прак-
тическом использовании показателя налоговой
нагрузки.

По нашему мнению, этот показатель дол-
жен стать одним из индикаторов развитости на-
логового регулирования национальной экономи-
ки: если рассматриваемый показатель превы-
шает определенный нормативный уровень и при
этом не наблюдается рост производства, инве-
стиций, то необходимо принимать соответству-
ющие экономические меры по снижению нало-

говой нагрузки на хозяйствующие субъекты.
Здесь речь идет о государственном налоговом
администрировании и разработке налоговой по-
литики на макро- и мезоэкономическом уровне,
направленной на оптимизацию налоговых усло-
вий хозяйствования. При этом очевидно, что на-
логоплательщик, обнаружив, что показатель
налоговой нагрузки на его бизнес становится кри-
тическим, пожелает уменьшить чрезмерный на-
логовый пресс, сворачивая легальный бизнес,
скрывая доходы или сокращая потребление, что
не может положительно отразиться на социаль-
но-экономическом состоянии региона или госу-
дарства в целом.

Таким образом, только государство мо-
жет стать инициатором эффективного нало-
гового стимулирования экономического разви-
тия страны путем перераспределения и раци-
онализации налоговой нагрузки.

Следует заметить, что органы власти офи-
циально оперируют показателем налоговой на-
грузки только либо в целом на экономику, либо
на отдельные отрасли экономики на уровне стра-
ны. При этом информация об уровне налоговой
нагрузки носит непостоянный (случайный) ха-
рактер, и ее не встретишь в статистических
сборниках или иных официальных документах.

Практическое применение на законода-
тельном уровне получил лишь показатель со-
вокупной налоговой нагрузки (соотношение
суммы начисленных налогов и выручки от
реализации продукции) для регулирования на-
логового давления на российских и иностран-
ных инвесторов, осуществляющих реализацию
приоритетного инвестиционного проекта [11].

Данные о налоговой нагрузке на население
страны в целом и по отдельным регионам, нало-
говой нагрузке на отдельные хозяйствующие
субъекты регионов или отдельные отрасли (виды
деятельности) в регионе в официальных источ-
никах не встречаются, что дает основания пола-
гать, что данные показатели на общегосудар-
ственном уровне не рассчитываются.

Хозяйствующие субъекты показатель на-
логовой нагрузки рассчитывают только в рам-
ках собственного бизнеса (на уровне предприя-
тия, холдинга или ряда предприятий, принадле-
жащих одному собственнику). Ввиду отсут-
ствия официальной статистики по налоговой на-
грузке предприятий различных отраслей у хо-
зяйствующих субъектов нет возможности бес-
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препятственно в любое время (по мере необхо-
димости) проводить сравнительную оценку на-
логовой нагрузки хозяйствующих субъектов в
различных отраслях и регионах. Этот вопрос ими
решается или весьма упрощенным путем – срав-
нения налоговых ставок и льгот по различным
налогам, или на профессиональной основе путем
заключения договора на выполнение специаль-
ной темы по исследованию данного вопроса.

Между тем на всех уровнях государ-
ственного управления экономикой на протяже-
нии ряда лет приоритетным направлением на-
логовой политики государства определено сни-
жение налоговой нагрузки на экономику стра-
ны. И совершенно очевидно, что уже давно
назрела необходимость закрепления опреде-
ления понятия «налоговая нагрузка» и мето-
дики ее расчета на законодательном уровне,
например, путем внесения дополнений в ст. 11
Налогового кодекса РФ с оговоркой, что ме-
тодика расчета величины налоговой нагруз-
ки, порядок и цели ее использования опреде-
ляются Правительством РФ (или Министер-
ством финансов РФ).

Показатель налоговой нагрузки являет-
ся индикатором эффективности государствен-
ного налогового менеджмента. Проблема го-
сударственного налогового менеджмента со-
стоит в том, чтобы, не нарушая фискальную
суть отношений, используя различные виды
налогов, варианты сочетания элементов на-
лога, условий взимания, систему контроля и
налоговой ответственности, эффективно воз-
действовать на процесс производства. В свя-
зи с этим на общегосударственном (макро-)
уровне данный показатель необходим:

- во-первых, для разработки стратегии на-
логовой политики и проведения налоговых
реформ. Государство, управляя хозяй-
ственной деятельностью на своей терри-
тории, путем введения новых и отмены
действующих налогов, изменения налого-
вых ставок и налоговых льгот обязано оп-
ределить пределы налогового давления на
экономику, превышение которых может
привести к негативным последствиям;

- во-вторых, для оценки поступлений до-
ходов бюджета текущего года и прове-
дения прогнозных расчетов развития на-
логовой базы и налоговых поступлений
в целом по стране или региону при под-

готовке бюджета следующего года и на
более длительную перспективу;

- в-третьих, для оценки эффективности вли-
яния налоговой системы на социально-
экономическое развитие страны в целом,
ее регионов и отраслей, результаты кото-
рой находят свое отражение в бюджет-
но-налоговой политике государства при
регулировании межбюджетных отноше-
ний, выравнивании разрыва в уровнях эко-
номического развития регионов. Объек-
тивная оценка уровня налоговой нагрузки
в различных отраслях национальной эко-
номики позволяет реализовать в принима-
емых органами власти решениях взве-
шенное сочетание фискальной функции
налогов с их способностью эффективно
влиять на процесс производства;

- в-четвертых, для анализа влияния нало-
говой системы на социальные процессы,
происходящие в обществе. Изучение тя-
жести налогообложения в отношении на-
селения дает возможность государству
при планировании налоговых реформ ста-
вить цели более справедливого распреде-
ления тяжести налогообложения среди
различных социальных групп и тем са-
мым проводить социальную политику,
направленную на стабилизацию социаль-
но-экономической ситуации в стране и
повышение жизненного уровня населения;

- в-пятых, для проведения сравнительного
анализа налоговой нагрузки в разных
странах с целью прогнозирования воз-
можных переливов капитала в междуна-
родном масштабе и принятия стимулиру-
ющих мер, направленных на привлечение
инвестиций в национальную экономику
страны.
Показатель налоговой нагрузки являет-

ся индикатором экономического поведения хо-
зяйствующих субъектов. От уровня налого-
вой нагрузки зависит финансовое положение
каждого конкретного налогоплательщика, и
поэтому на миниуровне данный показатель не-
обходим предприятиям (в первую очередь
имеющим сложные корпоративные структу-
ры и вновь возникшим организациям), а так-
же частным предпринимателям:

- для принятия решения о выборе инвес-
тиционных проектов, рациональном раз-
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мещении производства и более выгод-
ном вложении капитала;

- для оценки результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности и возможных фи-
нансовых последствий при изменениях
налогового законодательства;

- при составлении бизнес-планов на крат-
косрочный и долгосрочный периоды.
Население обычно сравнивает уровень

своей реальной заработной платы (то есть
оценку своих навыков, умений и интеллекта
с поправкой на налогообложение) с уровнем
оплаты труда в других компаниях, в услови-
ях «теневой» занятости, или в зарубежных
странах.

Потребителями информации об уровне
налоговой нагрузки на общегосударственном
уровне является государство в лице законо-
дательных и исполнительных органов власти,
потребителями информации на уровне хозяй-
ствующего субъекта – конкретные организа-
ции в лице руководителей предприятия, эконо-
мических и финансовых служб, а также част-

ных предпринимателей и физических лиц (тру-
доспособную часть населения страны).

В зависимости от поставленной цели по-
казатель налоговой нагрузки может предус-
матривать возможность его оценки и срав-
нения: 1) в рамках одного и того же хозяй-
ственного субъекта, но за разные периоды
времени, динамику изменения налоговой на-
грузки; 2) для хозяйственных субъектов од-
ной отрасли (вида деятельности) как на тер-
ритории региона, так и в масштабе всей стра-
ны; 3) для отдельных отраслей народного
хозяйства и групп населения; 4) на отдель-
ных территориях субъектов государства;
5) для сопоставления тяжести налогообложе-
ния в разных странах.

Основные характеристики показателя на-
логовой нагрузки представлены на рисунке 2.

Современное развитие математическо-
го аппарата, статистических методов оценки
показателей позволяют добиться значитель-
ной точности при расчете налоговой нагруз-
ки. Однако при исчислении показателя на раз-
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Рис. 2. Характеристика показателя налоговой нагрузки *

* Составлено по: [1, с. 12; 17, с. 139–142].
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личных уровнях имеется ряд неразрешенных
проблем методологического и статистичес-
кого характера, от решения которых зависит
достоверность информации о степени налого-
вого давления в стране.

Налоговая политика государства в разные
исторические периоды может принимать альтер-
нативные формы – политика максимальных на-
логов или политика экономического развития.
В последние годы налоговая политика России на-
правлена на снижение налоговой нагрузки на хо-
зяйствующие субъекты с целью активизации ин-
вестиционной и производственной деятельности
ключевых секторов. Подобный тезис высказал
Д.А. Медведев в выступлении на пленарном за-
седании петербургского международного эконо-
мического форума [8, с. 6], акцентируя внимание
на том, что в условиях финансового кризиса мно-
гие страны вынуждены повышать налоговое бре-
мя на свои экономики. Для нашей страны такой
способ покрытия расходов бюджета не прием-
лем, и, более того, сейчас Россия обладает дос-
таточным потенциалом для преодоления его
негативных последствий иными способами. Тем
не менее диспропорции в развитии отраслей
экономики продолжают актуализировать воп-
росы регулирования налоговой нагрузки, осо-
бенно в отраслях, определяющих динамику
развития экономики. В связи с этим необхо-
дима разработка адекватного методическо-
го инструментария оценки эффективности про-
водимой налоговой политики и использование
результатов этой оценки в дальнейшем для вы-
работки практических рекомендаций по пост-
роению оптимальной налоговой системы.

Интегральным показателем оценки эф-
фективности реализации налоговой политики
на макроуровне служит показатель налоговой
нагрузки как доли налогов в стоимости ВВП.

Сравнительный анализ основных методик
расчета налоговой нагрузки на микроуровне сви-
детельствуют о потребности в универсальном
показателе налоговой нагрузки, позволяющем
сравнивать уровень налогообложения в различ-
ных отраслях экономики для последующего рас-
пределения налогового бремени в соответствии
с экономическими потребностями хозяйственной
системы государства. Ключевыми проблемами,
препятствующими построению интегрального
показателя, являются хроническая реформа рос-
сийского налогового законодательства и суще-

ственная дифференциация методологических под-
ходов к определению налоговой нагрузки.

Снижение уровня налоговой нагрузки на
любой вид деятельности будет сопровождаться
приростом инвестиций в основной капитал и не-
материальные активы, увеличением количества
предприятий и предпринимательства, количества
работников, занятых в этом бизнесе, значитель-
ным ростом поступлений в бюджетную систему.
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ABOUT THE ESTIMATION OF TAX CONDITIONS
OF ENTERPRISE ACTIVITY IN RUSSIA

O.V. Fisher

Arguments in favour of the urgency of the research and estimation of tax burden on the Russian
economy in tax management and transition modernization to innovative type of economic development
are given.  Conceptual approaches to calculation of indicators of cumulative tax burden as indicator of
conditions of enterprise activity are taken into consideration.
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