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В статье представлена динамика валового внутреннего продукта РФ, показатели динамики сбора
обязательных платежей в 2019–2021 гг., осуществлён сравнительный анализ динамики ВВП и на-
логовых поступлений в консолидированный бюджет РФ за указанный период. Выявлены основные
факторы и тенденции, обусловившие динамику ВВП и налоговых поступлений в бюджетную систему
РФ. Обоснованы предложения, направленные на совершенствование налоговой системы в контексте
стимулирования экономического роста и усиления конкурентоспособности экономикиРФ.Результаты
исследования могут использоваться федеральными и региональными органами государственной
власти при осуществлении фискальной политики, разработке проектов и программ экономического
развития.
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Одной из приоритетных задач развития Рос-
сийской Федерации на современном этапе яв-
ляется формирование предпосылок устойчиво-
го экономического роста. В данном контексте
особую актуальность и своевременность приоб-
ретают научные исследования, направленные
на уточнение взаимосвязи режима налогооб-
ложения хозяйствующих субъектов и показате-
лей макроэкономического развития, что позво-
ляет обосновать организационно-экономические
и административно-правовые мероприятия со-
вершенствования механизма налогообложения
в целях стимулирования деловой активности.

При подготовке статьи нами использовались
такие методы научного познания как анализ, син-
тез, эконометрические инструменты, что позво-
лило обеспечить высокий уровень достоверности
итоговых результатов и выводов.

Актуальные вопросы развития налоговой си-
стемы РФ на современном этапе рассматривают-
ся в работах Болатаевой А. А., Булкаевой Р. А.,
Джагаевой В. С. [1], Мурзина А. Д., Ревунова Р. В.,
Багута Н. А. [7]. Сравнительный анализ мировых
практик налогообложения, наиболее эффектив-
ного фискального инструментария представлен
в научных трудах Глазуновой В. В. [3], Калин-
ской М. В., Дрофа М. А., Заремук А. А. [4]. Осо-
бенности фискального механизма бюджетной си-
стемы РФ исследуют Таранова И. В., Фомин А. А.,
БагутаН.А. [11]. Инновационныеинструментына-
логового администрирования обосновывает Буб-
нова М. Э. [2].

На рисунке 1 представлена динамика валового
внутреннего продукта РФ за период 2019–2021 гг.
(в текущих ценах) [9; 10].
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Рис. 1.Динамика валового внутреннего продукта РФ за период 2019–2021 гг, млрд руб. (в текущих ценах).

Интерпретация данных, представленных на
рисунке 1, показывает, что за период 2019–2021
в экономике РФ наблюдались следующие ос-
новные тенденции: за 2019–2020 гг. отмече-
но сокращение валового внутреннего продукта
(−2225,7 млрд руб.,−2,0%). Основным фактором,
обусловившим снижение ВВП в указанный пери-
од, является пандемия коронавирусной инфек-
ции, вызвавшая введение различных санитарных
ограничений государствами мирового сообще-
ства,повлекшее резкое замедление торгового обо-
рота между странами,падение доходов в сегменте
HORECA в глобальном масштабе (а также на наци-
ональном уровне), в сфере авиаперелётов, туриз-
ма и рекреации и др. Однако впоследствии миро-
вая экономика,в целом,и российская,в частности,
адаптировалась к негативным последствиям пан-
демии. Кроме того, на государственном уровне

разных стран реализовывались меры поддержки
экономики, стимулирования платёжеспособного
спроса. Указанные факторы способствовали по-
степенному выходу мировой и российской эконо-
мики натраекторию восстановительного роста. За
период 2020–2021 гг. мы наблюдаем рост налого-
вого внутреннего продукта.Дополнительнымфак-
тором, стимулирующим экономическое развитие
РФ в указанный период, стал рост мировых цен
на энергоносители, являющиеся на современном
этапе основным экспортным товаром РФ. Таким
образом, в целом за период 2019–2022 гг. мы
наблюдаем позитивную динамику ВВП, в абсо-
лютном значении составившую 21602 млрд руб.
(+19,8%) (в текущих ценах). Рассмотрим показа-
тели собираемости налогов и сборов за период
2019–2021 гг. (таблица 1 [9; 10]).

Таблица 1: Показатели динамики сбора обязательных платежей за период 2019–2021 гг, млрд руб.

2019 2020 2021
В абс.

значениях
%

Федеральные налоги и сборы 20331,3 18754,6 25823 5491,7 27

Региональные налоги 1095,8 1098,6 1163,4 67,6 6,2

Местные налоги 263 266,5 289,8 26,8 10,2

Специальные налоговые
режимы

813,2 618 846,4 33,2 4,1

Всего 22503,4 20737,8 28122,6 5619,3 25

Показатель

Годы Динамика
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Анализ информации, представленной в табли-
це 1, показывает, что за период 2019–2021 гг.
наблюдается рост собираемости налогов
с 22503,4 млрд руб. в 2019 г. до 28122,6 млрд руб.
в 2021 г. (+5619,3 млрд руб., +25,0%). Поступления
федеральных налогов и сборов продемонстриро-
вали рост за период наблюдения на 27,0%, регио-
нальных на 6,2%, местных на 10,2%, по специаль-
ным налоговым режимам на 4,1%. Значительное
увеличение поступлений федеральных налогов
и сборов обусловлено ростом мировых цен на
энергоносители, обусловившее рост выручки
крупнейших российских компаний-экспортёров
и, соответственно, поступлений налога на добычу
полезных ископаемых, налога на дополнитель-

ный доход от добычи углеводородного сырья,
налога на добавленную стоимость (базовая ставка
НДС повышена с 1 января 2019 г. с 18 до 20%),
введения специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход» [8] и др.
Также среди факторов, обусловивших увеличение
налоговых поступлений в бюджетную систему РФ,
необходимо отметить восстановительный эко-
номический рост, связанный с реализацией мер
господдержки экономики и платёжеспособного
спроса. В контексте тематики исследования осу-
ществим сравнительный анализ динамики ВВП
и налоговых поступлений в консолидированный
бюджет РФ за период 2019–2021 гг. (таблица 2).

Таблица 2: Сравнительный анализ динамики ВВП и налоговых поступлений в консолидированный

бюджет РФ за период 2019–2021 гг.

2019 2020 2021

Валовый внутренний продукт, млрд
руб.

109193,2 106967,5 130795,3 19,8

Поступления налогов и сборов, млрд
руб.

22503,4 20737,8 28122,6 25

Доля налогов и сборов в ВВП, % 20,6 19,4 21,5 0,9

Показатель
Годы

Динамика

Сравнительный анализ динамики ВВП РФидо-
ли налогов в его структуре показывает, что на-
логовая нагрузка на экономику РФ постепенно
возрастает. В частности, доля налогов и сборов
в составе ВВП РФ возросла с 20,6% в 2019 г. до
21,5 % в 2021 г. (+0,9%).

В завершение сформулируем следующие ос-
новные выводы:

1. Такиемакроэкономическиепоказатели,какди-
намика валового регионального продукта, уро-
вень собираемости налогов и сборов показы-
вают, что российская экономика, в целом, ока-
залась устойчива к негативным последствиям
пандемии коронавирусной инфекции и в 2021
году преодолела их.

2. Вместе с тем, необходимо выделить ряд нега-
тивных макроэкономических тенденций, обо-
значившихся за период пандемии. Во-первых,
наблюдается увеличение налоговой нагрузки
на экономику РФ. Подобная практика выража-
ется как в росте ставок действующих налогов
(например, НДС), так и во введении новых
обязательных платежей в отношении различ-
ных категорий налогоплательщиков («Налог на
профессиональный доход»). Во-вторых, усили-
ваются структурные диспропорции, обуслов-

ленные резким увеличением доли сырьевого
сектора как в ВВП РФ,так и в составе налоговых
доходов федерального бюджета. Сохранение
подобной тенденции способствует росту уязви-
мости российской экономики, так как цены на
мировом рынке энергоносителей подвержены
конъюнктурным колебаниям, обусловленным,
в том числе, политическими факторами.

3. По нашему мнению, в условиях беспрецедент-
ного станционного давления на экономику РФ,
необходимо безотлагательное принятие мер,
способствующих экономическому росту. Среди
подобных мер необходимо выделить снижение
базовой ставки основного оборотного налога—
налога на добавленную стоимость, а также из-
менение порядка его администрирования (в
частности, отказа от авансовых платежей). Дей-
ствующий в настоящее время механизм адми-
нистрирования НДС, в сочетании с высокими
ставками,вымываетоборотные средства хозяй-
ствующих субъектов увеличивая, тем самым,
издержки. В наибольшей степени подобная
тенденция проявляется в отношении эконо-
мических агентов малого и среднего бизнеса,
применяющих общий режимналогообложения
и вынужденных в целях пополнения оборот-
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ных средств использовать самый дорогой вид
заимствований— краткосрочные кредиты бан-
ков, микрофинансовых организации. С учётом
сказанного, снижение НДС и отказ от практики
взимания авансовых платежей по данному на-
логу будет способствовать сокращению издер-
жек хозяйствующих субъектов, повышению их
конкурентоспособности, снижению инфляции.

4. Cреди других организационно-экономических
мери административно-правовыхмер,направ-
ленных на совершенствование налоговой си-
стемы РФ в целях стимулирования экономи-

ческого роста, необходимо отметить внесение
поправок во вторую часть Налогового кодек-
са РФ подразумевающую отмену авансовых
платежей по действующим налогам и сборам.
Реализация данного предложения позволит
достичь следующих экономических эффектов:
снижения расходов бюджетной системы на ад-
министрирование авансовых платежей нало-
гоплательщиков по налогам и сборам; сокра-
щением издержек хозяйствующих субъектов,
связанных с необходимостью пополнять обо-
ротные средства.
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