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Анализируются правила распределения общественного продукта между тремя экономическими субъектами: группой предпринимателей,
группой наемных рабочих и центральным органом, по определению представляющим общенациональные интересы. Рассматриваются
две схемы формирования общественного фонда (налогообложения): традиционная (по прибыли предприятий и доходу физических лиц) и
возможная (по количеству используемых общественных ресурсов). Показано, что последняя схема по сравнению с традиционной имеет
некоторые преимущества: предлагаемые правила стимулируют увеличение эффективности использования общественных ресурсов и могут оказаться более удобными в практическом отношении.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы связана с тем, что существующая российская налоговая система сложна, запутана, противоречива, требует огромных усилий
по администрированию и нуждается в модификации и в совершенствовании. Налогообложение по прибыли предприятий и доходу физических лиц
не выглядит обоснованным и справедливым. Нормы налогообложения оказываются фактически не привязанными к деятельности предприятия и,
в лучшем случае, не стимулируют его деятельность; в худшем – приводят к угнетению производства.
Автор рассматривает две принципиально различные схемы формирования общественного фонда (налогообложения) и демонстрирует, что принцип сбора налогов по количеству используемых в производстве общественных ресурсов имеет существенные преимущества по сравнению с используемым ныне принципом сбора налогов по прибыли предприятий и доходу физических лиц. В отличие от существующей схемы новые предлагаемые правила налогообложения стимулируют увеличение эффективности использования общественных ресурсов. Нормы налогообложения устанавливаются в соответствии с текущей макроэкономической ситуацией, так что предпринимателям обеспечена прибыль, а наиболее успешные
предприниматели (ново-предприниматели – по Шумпетеру) получают предпринимательскую премию. Кроме того, новые правила обещают быть
более удобными в практическом отношении при администрировании налогов. На основе отраженной в статье теоретической базы предлагается качественно новая схема налогообложения. По сравнению с традиционной она обладает рядом понятийных преимуществ и заслуживает быть доведенной до экономистов и аналитиков, работающих в области финансовой деятельности.
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Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным изданиям, и может быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Зуев Г.М., к.ф.-м.н., доцент, кафедра Математических методов в экономике, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва; Хрусталев Е.Ю., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией, лаборатория Имитационного моделирования взаимодействия экономических объектов ЦЭМИ РАН, г. Москва.

1.3. PRINCIPLES OF THE TAXATION AND LABOR PRODUCTIVITY
V.N. Pokrovskii, D.Sc. in Physics & Mathematics, professor at the Department of Mathematical methods in
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The paper analyzes the rules of distribution of social product among three economic subjects: group of businessmen, group of hired workers and the central body, representing, by definition, national interests. Two schemes
of formation of public fund are considered: the traditional (according to profit of the enterprises and the income of
persons) and optional (according to the amounts of used social resources). It is shown, that the last scheme, in
contrast to the traditional one, has some advantages: the proposed rules stimulate an increase in efficiency of use
of the social resources and could appear more convenient in the practical attitude.
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