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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НА ОБЪЕМ И СТРУКТУРУ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ. 

Концептуальной основой налогового стимулирования частных 

сбережений является создание такой налоговой системы, которая имела бы 

прогрессивный характер (облагала бы высокие доходы по более высоким 

ставкам). Так как неравномерность распределения доходов и имущественное 

расслоение являются одними из основных факторов, тормозящих 

экономическое развитие. 

Современные дискуссии по проблемам эффективного налогового 

стимулирования сбережений сосредоточены на сравнительном анализе 

влияния основных прямых и косвенных налогов (подоходного налога и НДС) 

на норму сбережений. Распространенным является положение, согласно 

которому размер ставок НДС не влияет на соотношение между накоплением 

и потреблением, поскольку этот налог в равной степени касается как 

настоящего, так будущего потребления. Одновременно высокие ставки 

подоходного налога (вместе с другими налогами на фонд оплаты труда) 

ограничивают объемы текущего дохода наемных работников и, 

соответственно, норму сбережений. 

Некоторые экономисты, доказывают обратное, утверждая, что налоги 

на потребление могут наоборот привести к сокращению частных 

сбережений. Современная налоговая политика базируется на комбинации  

налогов на потребление и подоходного налога.  

Итак, сложность влияния налоговой системы на норму накопления 

состоит в том, что снижение ставок различных налогов по-разному влияет на 

этот показатель. В частности, исследования влияния налогов на норму 

накопления в 34 странах ОЭСР свидетельствуют о том, что норма 

сбережений домохозяйств имеет отрицательное соотношение с долей 



поступлений подоходного налога по отношению к ВВП с высокой 

плотностью связи. Одновременно соотношение между долей НДС по 

отношению к ВВП с нормой сбережений является также отрицательной, но 

статистическая значимость такой связи невысока. Норма сбережения сектора 

домохозяйств рассчитывается как отношение чистых сбережений к 

номинальному ВВП.  

Отсюда следует важная закономерность, которую необходимо 

учитывать в практической налоговой политике: если налоговая нагрузка на 

экономику возрастает за счет роста доли косвенных налогов в структуре 

налоговых поступлений, это в меньшей степени будет влиять на норму 

сбережения, чем рост доли прямых налогов. Иными словами, решение 

сложной проблемы по внедрению механизмов эффективного налогового 

стимулирования сбережений связано с установлением рациональных и 

научно обоснованных ставок подоходного налога.  

Таким образом, закономерности, характерные для развитых стран, 

являются не всегда адекватными особенностям переходных экономик. При 

значительном расслоении доходов населения и низком среднем уровне 

доходов больших групп населения, влияние косвенных налогов усиливается 

и растет регрессивность налоговой системы. При таких условиях налоговое 

бремя перекладывается на бедных, НДС теряет свою нейтральность и, вместе 

с подоходным налогом, производит понижающее воздействие на норму 

частных сбережений. 
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