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Правительство предлагает с января 2019 г. повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.
Основная цель данной меры – пополнение бюджета для исполнения майского (2018 г.) указа Президен-
та РФ. По нашим оценкам, повышение ставки НДС приведет к снижению ВВП, сокращению потребления,
инвестиций, экспорта и импорта по сравнению с теоретическим вариантом развития, при котором в
фискальной политике отсутствуют какие-либо изменения. Тем не менее изменение НДС – по сравне-
нию с другими возможными вариантами финансирования планируемого роста госрасходов – является
достаточно адекватной мерой экономической политики.
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Если выбирать между повышением НДС,
НДФЛ, страховых взносов для фирм, налога
на прибыль, то повышение налога на добав-
ленную стоимость представляется наиболее
оптимальной мерой, так как в наименьшей
мере – по сравнению с другими налогами –
искажает решения экономических агентов, в
том числе в области потребления и инвести-
ций. В этой связи отметим, что в странах евро-
зоны идет активная дискуссия по частичной
замене подоходных налогов на НДС (идея за-
ключается в стимулировании экономики за
счет более интенсивного вовлечения в произ-
водство капитала и труда в условиях проведе-
ния нейтрального для бюджета маневра).

Попробуем разобраться в возможных по-
следствиях повышения НДС, а также других
налогов для ранжирования имеющихся аль-
тернатив. Но прежде оценим базовый вариант
развития экономики – без налоговой рефор-
мы и без каких-либо изменений в фискальной
политике (такой вариант рассматривается
лишь теоретически, поскольку отсутствие ка-
ких-либо изменений может повлечь за собой,
например, кризис пенсионной системы).

 Одним из гипотетических вариантов эко-
номического развития мог бы стать сценарий

со снижением госрасходов на оборону и на-
правлением высвободившихся средств на фи-
нансирование пенсионной системы. Такой
сценарий является эффективным с экономи-
ческой точки зрения – в его рамках можно
увеличить потребление товаров и услуг всеми
группами населения. Однако в условиях теку-
щей геополитической обстановки вероятность
его реализации на практике близка к нулю.

Механизм эффекта от изменения НДС за-
ключается в том, что повышение его ставки
транслируется в ускорение инфляции. Далее в
рамках рассматриваемого маневра можно
ожидать снижения покупательной способно-
сти работающего населения из-за роста цен
(пенсии планируется проиндексировать, а так-
же обсуждается их повышение на величину,
превышающую рост цен).

Кумулятивное воздействие данного «нало-
гового маневра» на агрегированное потребле-
ние представляется не столь очевидным, по-
скольку, на первый взгляд, будет происходить
простое перераспределение доходов от одной
группы населения к другой при неизменном
совокупном доходе. Однако сужение покупа-
тельной способности работающего населения
(снижение реальных зарплат) вследствие роста

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 12
(73) (июнь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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цен приведет к ослаблению трудовых стимулов
и к уменьшению агрегированных отработанных
часов в экономике. Что, в свою очередь, вызо-
вет падение реального выпуска и реального аг-
регированного дохода, которое снизит реаль-
ное агрегированное потребление.

Инвестиции при этом также упадут – мень-
шая занятость приведет к снижению доходно-
сти капитала, а рост цен сократит доходы его
собственников. По нашим оценкам, на осно-
ве модели общего равновесия, повышение
ставки НДС с 18 до 20% обусловит сокраще-
ние ВВП, потребления, инвестиций, экспорта
и импорта по сравнению со сформулирован-
ным выше базовым сценарием экономическо-
го развития приблизительно на 0,4–0,6%.

Механизм влияния изменений НДФЛ и
страховых взносов на макроэкономическую
ситуацию достаточно схож с механизмом эф-
фекта от повышения НДС. Увеличение ставки
НДФЛ снижает стимулы работающего населе-
ния, что сужает агрегированное предложение
труда, а увеличение ставки по страховым взно-
сам дестимулирует фирмы к найму работни-
ков, снижая спрос на труд. «На выходе» в обо-
их случаях получаются меньший реальный до-
ход работающего населения, меньший объем
отработанных часов и, как следствие, мень-
ший объем капитала, выпуска и инвестиций в
экономике.

Однако преимущество финансирования
планируемого увеличения госрасходов имен-
но за счет повышения НДС, а не НДФЛ и стра-
ховых взносов заключается в том, что у налога
на добавленную стоимость более широкая
налогооблагаемая база, что предполагает
меньшее увеличение налоговой ставки. Напри-
мер, финансирование планируемого роста
госрасходов за счет страховых взносов потре-
бовало бы повышения ставки по ним пример-
но на 4%, что привело бы к снижению ВВП в
долгосрочном периоде на 0,8–1,1% и к сокра-
щению агрегированного потребления и инве-
стиций на 1–1,5%.

Вариант финансирования планируемого
увеличения госрасходов за счет повышения

налога на прибыль в большей мере, чем аль-
тернативные варианты, бьет по совокупным
инвестициям. В этом случае снижаются доход-
ность инвестиционных проектов и оптималь-
ный уровень капитала, что влечет за собой па-
дение уровня инвестиционной активности. С
течением времени, по мере снижения уровня
капитала по отношению к сформулированно-
му выше базовому сценарию экономического
развития, будут также наблюдаться сокраще-
ние спроса на труд со стороны фирм, падение
трудовых доходов и агрегированного потреб-
ления домохозяйств. По нашим оценкам, дан-
ный вариант финансирования планируемого
увеличения госрасходов привел бы к сниже-
нию инвестиций на 1,8–2,5%, агрегированно-
го потребления домохозяйств – на 0,4–0,7%,
реального ВВП – на 0,6–1%.

Таким образом, если выбирать из описан-
ных выше альтернатив, то финансирование
планируемого роста госрасходов за счет уве-
личения НДС с 18 до 20% представляется наи-
более приемлемым вариантом. Приведет ли
его реализация к замедлению экономическо-
го роста в обозримом будущем? Ответ на этот
вопрос зависит от выбора характеристик ба-
зового сценария экономического развития, с
которым сравниваются возможные альтерна-
тивы поиска источника необходимых средств.
Сам же этот выбор в реальности зависит от
ожиданий относительно проводимой эконо-
мической политики, которые превалировали
в обществе до появления информации о по-
вышении НДС.

Если экономические агенты принимали
свои решения о потреблении и инвестициях
исходя из ожиданий, что никакие налоги
повышаться не будут, то планируемое с янва-
ря 2019 г. повышение НДС, весьма вероятно,
замедлит рост российской экономики в том
же году. По нашим оценкам, в этом сценарии
из-за увеличения НДС темпы роста ВВП и по-
требления домохозяйств в 2019 г. снизятся на
0,2–0,35 п.п., инвестиций – на 0,4–0,7 п.п.,
импорта — на 0,35–0,45 п.п., а инфляция ус-
корится на 0,9–1,5 п.п. Тогда как в 2018 г. за-
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медления темпов роста ВВП не будет, а про-
изойдет лишь небольшой всплеск потребле-
ния домохозяйств, которые, ожидая резкого
повышения цен в будущем, расширят теку-
щее потребление, пока цены не выросли. По
нашим оценкам, подобный эффект может
ускорить темп роста потребления домохо-
зяйств в 2018 г. на 0,15–0,3 п.п. и компенси-
ровать негативное влияние на выпуск, оказы-
ваемое снижением других компонентов аг-
регированного спроса.

Еще раз оговоримся, что представленные
оценки отрицательных эффектов на выпуск от
увеличения НДС в средне- и долгосрочной пер-
спективе получены в рамках выбора базового
сценария экономического развития, в кото-
ром отсутствуют какие-либо изменения в на-
логовой системе. Однако такое предположе-
ние может оказаться достаточно нереалистич-
ным. Дискуссии о налоговой реформе в РФ
ведутся давно, и экономические агенты при
принятии текущих решений так или иначе учи-
тывали возможные изменения в налоговой
системе в будущем. Например, вполне веро-
ятно, что одним из факторов наблюдаемых
ныне низких темпов экономического роста
стали ожидания бизнеса относительно повы-
шения страховых взносов или налога на при-
быль, которые (ожидания) оказали депрессив-
ное воздействие на экономику. И в подобных
условиях повышение именно НДС, а не других
налогов может увеличить темпы роста россий-
ской экономики по сравнению с нынешними.

Другой позитивный фактор от введения
рассматриваемой меры – снижение неопре-

деленности в экономической политике. В ака-
демических исследованиях в последнее вре-
мя приводится все больше свидетельств, го-
ворящих об отрицательном влиянии неопре-
деленности, в том числе в экономической по-
литике, на деловую активность. Соответствен-
но, появившаяся информация о планируемом
увеличении НДС, сокращая число вариантов
развития налоговой системы и внося опреде-
ленность в «правила игры», оказывает тем са-
мым положительное воздействие на деловую
активность.

Подводя итог сказанному, можно заклю-
чить, что планируемое повышение НДС с 18 до
20% для финансирования увеличения госрас-
ходов является достаточно позитивной мерой
экономической политики, если выбирать из
альтернатив, которые можно реализовать на
практике.

Существуют, впрочем, и более эффективные
меры, которые, теоретически, могли бы без уве-
личения налогов решить задачу исполнения
майского указа Президента. В качестве приме-
ров здесь можно назвать повышение эффек-
тивности госсектора и госзакупок, снижение
уровня коррупции и т.д. Сэкономленные при
этом средства можно было бы направить, в ча-
стности, на увеличение пенсий. В правительст-
ве РФ такие способы реализации экономиче-
ской политики также активно обсуждаются и
ставятся в качестве приоритетных задач. Одна-
ко перспективы таких обсуждений пока весьма
неопределенны. В этих условиях повышение
НДС можно назвать адекватным решением про-
блемы финансирования госрасходов. �
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