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1.2. НАСКОЛЬКО РЕГРЕССИВНЫ КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ В 
РОССИИ?1 

Мацко Н.А., д.т.н., в.н.с., Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, Институт системного анализа РАН; 

Харитонова М.Ю., к.т.н., с.н.с., Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской 
академии наук», Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук 

‒ обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН 

В статье рассматривается влияние косвенных налогов на экономическое неравенство в Российской Федерации. С использованием данных 
бюджетного обследования домохозяйств Федеральной службы государственной статистики исследовано распределение расходов на продукты 
питания, топливо, оплату электроэнергии и жилищно-коммунальных услуг для домохозяйств с различными уровнями располагаемых ресурсов. 
Установлено, что влияние косвенных налогов, взимаемых при оплате указанных товаров и услуг, имеет регрессивный характер и тенденцию к уве-
личению экономического неравенства. Приведены возможные меры по предотвращению дальнейшего социального расслоения общества. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье Н.А. Мацко и М.Ю. Харитоновой рассматриваются тенденции изменения уровня экономического неравенства в мире, анализи-

руются причины и особенности процессов социальной стратификации в отдельных странах. Приводятся аргументы, свидетельствующие о 
значительном влиянии на расслоение общества национальной налоговой политики. 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется масштабная настройка налоговой системы, сопровождающаяся реализа-
цией налогового маневра в нефтяной отрасли и повышением ставки налога на добавленную стоимость. В то же время борьба с бедностью 
объявлена одним из приоритетов Правительства РФ. Поставлена цель вдвое снизить ее уровень за ближайшие шесть лет. Поэтому мони-
торинг налогового бремени на домохозяйства с различными уровнями доходов и его влияния на экономическое неравенство в РФ являет-
ся актуальной проблемой. 

Авторами установлен регрессивный характер влияния косвенных налогов и тенденция к его усилению во времени, проявившаяся в пе-
риод 2005-2015 гг. Отсутствие данных бюджетного обследования домохозяйств за последующие годы не позволила авторам проследить 
тенденции в распределении налогового бремени до настоящего момента. Однако в условиях недавнего повышения налога на добавлен-
ную стоимость и снижения реальных доходов населения на протяжении нескольких последних лет логично предположить, что налоговая 
нагрузка на беднейшие слои населения будет расти быстрее, чем на богатые. Это потребует от Правительства РФ неотложных мер в об-
ласти социальной защиты, а в дальнейшем, возможно, поставит вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения. 

Статья полностью соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к печати. 
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