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Современные исследования постепенно увеличивающегося неравенства доходов насе-
ления приходят к тому, что необходимо улучшить существующий механизм перераспре-
деления доходов. Основная его составляющая - налогообложение. Предлагается вводить
прогрессивную шкалу налогообложения, повышать саму налоговую ставку. Но насколько
результат такой политики будет соответствовать ожидаемым результатам и не навредим
ли мы себе? Ведь высокие налоговые ставки и значительная их нелинейность (прогрессив-
ная шкала) могут существенно сократить реальные доходы населения, из-за чего, впослед-
ствии, темп экономического роста может замедлиться. В связи с этим, вопрос оптимальной
прогрессивности шкалы налогообложения следует рассмотреть отдельно. С целью мини-
мизации негативного влияния на долгосрочный экономический рост страны необходимо
провести оценку изменения роста под влиянием изменения налоговых ставок и постро-
ить эконометрическую модель, позволяющую провести точную оценку такого влияния и
предсказать поведение экономического роста после изменения налоговых ставок.

Результаты этой оценки таковы: увеличение налоговой ставки может либо не внести
никакого изменения в темп экономического роста, либо это изменение зависит от изна-
чального уровня налоговой ставки. То есть при малых значениях налоговой ставки её
увеличение способствует экономическому росту, а при больших - негативно влияет на эко-
номический рост.

Результаты были получены на основе эконометрического анализа открытых баз дан-
ных по странам ОЭСР. Эти результаты можно использовать как в теоретических целях:
для расширения спектра используемых для анализа налогов и уточнения коэффициен-
тов при значимых переменных налоговых ставок, так и для практических целей: оценки
эффективности проведённой (или проводимой) фискальной политики государства.
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