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промышленные предприятия
В опубликованном Отчете о деятельности ФНС России приводятся
интересные данные о состоянии экономики РФ, предоставленные службой
государственной статистики.
В частности, констатируется, что в I квартале 2015 года
макроэкономическая ситуация в стране характеризуется «постепенным
ослаблением развития». В качестве причин этого явления приводятся
«обострение геополитической обстановки», «введение экономических
санкций в отношении России», «ограничение доступа российских компаний к
международным финансовым ресурсам», и «ужесточение внутренней
денежной политики», а также «падение мировых цен на нефть».
При этом РОССТАТ заявляет, что в I квартале 2015 года темп роста
ВВП составил 98,1 %. Правда, не понятно, о каком «росте» говорят
статистики – «вверх» на 98,1 % или все же «вниз», почти на 2 %?
А далее мы видим и рост, и падение. Так, объем производства
продукции сельского хозяйства в I квартале 2015 года в действующих ценах
составил 540,9 млрд. рублей и по сравнению с I кварталом 2014 года вырос
на 3,5%, а объем добычи нефти в I квартале 2015 года по сравнению с
уровнем аналогичного периода 2014 года вырос на 0,5%.
И вместе с тем, индекс промышленного производства в I квартале 2015
года составил 99,6% и по сравнению с I кварталом 2014 года снизился на 1,5
процентных пункта (101,1%).
В целом, все же, неплохо, почти 100 %. Но что же у нас выросло
конкретно в секторе промышленности? Приведем следующую таблицу.
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Оказывается, «успокаивающий» показатель в 99,6 % складывается из
роста «нефтянки» (плюс кокс) и пищевой продукции, в которой видное место
занимают напитки (и крепкие, и прохладительные) и табачные изделия –
отрасли, которые у нас насыщены иностранным капиталом и которые
здоровья нации, очевидно, не добавляют. И никакие санкции их не
коснулись, поскольку занятые в этом секторе иностранные компании давно и
успешно «локализовались» на российской территории.
А вот в производстве машин и оборудования «рост» составил минус 9 %,
а в производстве средств транспорта – даже минус 13,5 %. И если это политика импортзамещения затянется, то перспективы у нас могут быть
незавидными.
Далее в Отчете ФНС России приводятся данные о финансовых
результатах деятельности промышленных предприятий – в виде следующего
графика.
Сальдированный финансовый результат организаций по отдельным видам
деятельности в январе – феврале 2015 года
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Таким образом, как мы видим, в январе – феврале 2015 года общий
сальдированный финансовый результат увеличился на 23,3% по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года, при этом, как видно на графике, рост был
зафиксирован практически во всех видах деятельности – во всех, кроме
предприятий обрабатывающей промышленности: в торговле – рост на 21,5%,

на транспорте и связи - на 23,9%, в строительстве - в 2 раза, а в образовании
даже в 2,1 раза!
А что же тогда можно сказать о выполнении поручения президента РФ
в отношении преимущественного развития реального сектора экономики?
Но вот в докладе даются и позитивные новости. Оказывается,
среднемесячная начисленная заработная плата в марте 2015 года составила
уже 33 205 рублей и по сравнению с мартом 2014 года она выросла на целых
6,1% (а в марте «кризисного» 2014 года – даже на 11,0%). А в целом за I
квартал 2015 года это показатель достиг – 31 800 рублей, и с ростом за весь
квартал - на 6,5% (в I квартале 2014 года такой рост составил 11,1%).
Итак, ВВП снижается, машиностроение падает «в крутом пике», а
зарплаты – растут.
И вот еще данные о занятости. Численность экономически активного
населения в стране на март 2015 года составила 76,1 млн. человек, (или 52%
от общей численности населения страны), из низ 4,5 млн. человек (или 5,9%)
не имели занятия, но «активно его искали» (что, в соответствии с
методологией, принятой в Международной Организации Труда, позволяет
классифицировать их как «безработных»).
Понятно, что 6 % безработных – немалый показатель, и его можно
отнести к последствиям сложившейся кризисной ситуации в стране. Но
тогда почему они не спешат устроиться на работу - рост заработной платы
как раз и свидетельствует о сохранении повышенного спроса на рабочую
силу в экономике? И что означают недавние
заявления некоторых
чиновников, что у нас нет сведений о том, чем занимаются примерно 20
миллионов граждан из числа трудоспособного населения страны? И тогда
встает вопрос необходимо ли такое внимание к привлечению иностранных
трудовых мигрантов? Может быть вначале подумать об обеспечении
рабочими местами особенно в труднодоступных регионах своих граждан, в
том числе внутренних трудовых мигрантов.
Налоговым органам в этой ситуации необходимо понимание и
поддержка налогоплательщиков. Правительство в своей политике старается
максимально недопустить негативные явления в экономике страны всех все
больше интересует динамика мировых цен на нефть, а налоговым органам
приходится иметь дело непосредственно с хозяйствующими субъектами–
поскольку именно от них Федеральная налоговая служба России получает
60,1% от общей суммы поступлений в доходы консолидированного бюджета
РФ (из остальных 40 % Федеральная таможенная служба России дает 23,1%,
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Росимущество) – 0,1%, Министерство финансов России – 1,6% и другие
администраторы доходов – 15,1%).
И тот факт, что поступления администрируемых ФНС России доходов
в федеральный бюджет в январе-марте 2015 года выросли на 16,7%1, по
1

Темп роста приведен в сопоставимых условиях без учета поступлений акцизов на нефтепродукты в 2014
году.

сравнению с аналогичным периодом 2014 года (и составили 1 752,1 млрд.
рублей), вызывает сложные чувства. С одной стороны, это – хорошо, это
показывает возросшее умение налоговых работников собирать доходы даже
в условиях нынешней тяжелой кризисной ситуации, а с другой – не рубим ли
мы сук, на котором сами все сидим? Ведь динамика производства в
ключевых, важнейших отраслях промышленности – негативная, а это
означает прогрессирующее сокращение реальной налоговой базы страны.
И потому нынешние успехи в сборе налогов могут очень скоро
обернуться потерей и мощностей, и налогоплательщиков в реальном секторе
экономики, без которого развитие и процветание такой огромной страны, как
Россия, просто невозможно представить.
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С учетом акцизов на нефтепродукты темп роста поступлений в ФБ в январе-марте 2015 года составил
114,6%, или на 223,0 млрд. рублей больше.

