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1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1. ВЛИЯНИЕ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ 
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В статье рассмотрены актуальные вопросы косвенного налогообложения на примере налога на добавленную стоимость (НДС). Рассмотрена 

экономическая природа НДС как многоступенчатого косвенного налога, его роль в формировании государственных доходов. Статья содержит ана-
лиз и оценку влияния НДС на сбережения населения. В статье сформулированы выводы о необходимости усилить социальную эффективность 
НДС. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензия на статью Ишиной И.В. на тему: Влияние косвенного налогообложения на налоговое стимулирование сбережений домохо-

зяйств  
Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с анализом и оценкой влияния косвенного налогообложения на формирование 

сбережений населения. Автором рассмотрены основные принципы косвенного налогообложения, роль косвенных налогов в доходах бюд-
жетов. В статье отмечается, что в настоящее время происходит переход к преимущественному развитию косвенного налогообложения, 
поскольку обосновывается гипотеза, что налоги на потребление стимулируют сбережения и тем самым способствуют более высокому 
экономическому росту. Основное внимание в работе уделено изучению влияния налога на добавленную стоимость на сбережения насе-
ления. Автором на основе обобщения проведенных по этим проблемам научных исследований и анализа ряда эмпирических данных сде-
лан вывод о неоднозначно положительно влиянии налога на добавленную стоимость на сбережения населении. Так, например, даже не-
значительное повышение налога на добавленную стоимость в нашей стране может иметь побочные эффекты в виде увеличения компен-
сационных выплат населению на ряд потребленных услуг, что может фактически свести на нет потенциальные бюджетные эффекты от 
этой меры. В заключении работы сделан ряд выводов, касающихся дальнейшего реформирования налоговой системы и разработки меро-
приятий налоговой политики, которые будут способствовать  повышению стимулирующей роли косвенных налогов в формировании сбе-
режений населения. 

Работа соответствует требованиям и рекомендуется к печати. 
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