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В статье проведен анализ процесса движения финансов в зависимости от ставки налога для замкнутого рынка. Доказано, что в условиях абсолютной лояльности участников рынка к сбору налогов вне зависимости от значения налоговой ставки объем собираемых налогов примерно
равен объему выпущенных на рынок денег. Выявлено, что с учетом эффекта Лаффера величина налоговых поступлений начинает сокращаться с момента превышения ставки, при которой начинает возрастать степень нелояльности участников рынка к сбору налогов. Приведены
основные соотношения, позволяющие определить величину налоговых поступлений в бюджет и расходов на социальное обеспечение безработных в зависимости от ставки налога, минимальной суммы средств, необходимой для существования субъекта на рынке и удельной стоимости безработного в условиях абсолютной лояльности участников рынка и с учетом эффекта Лаффера. Проведен анализ результатов применения представленной модели на примере Российской Федерации, подтверждающий возможность расчета оптимального диапазона средней налоговой ставки для конкретных условий развития экономики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья заведующего кафедрой беспроводных телекоммуникаций НИУ ИТМО доктора технических наук, профессора Григорьева Владимира Александровича и заместителя заведующего кафедрой Управления транспортными системами НИУ ИТМО кандидата экономических
наук Лебедевой Анны Сергеевны написана на актуальную тему разработки экономико-математических моделей налогового планирования
с учетом социальной ориентации экономики знаний Российской Федерации. По духу и приоритетным ценностным ориентациям представляет собой страну, исповедующую ценности традиционно-коллективистского типа, что предполагает значительное место социальных ценностей, соответствующую
социальную культуру общества, проявляющуюся во влиянии на изменения в РФ, задавая им социальные же рамки и ориентиры. Однако
в настоящее время в РФ сложилось противоречие между потребностями и ожиданиями населения в сильной социальной политике и социальной роли государства и реальной либерально-консервативной структурой экономики.
Авторами на основе оригинального подхода к моделированию сделаны практические выводы, которые заслуживают особенного внимания. Можно согласиться с заключением о взаимосвязи размера социальных пособий на безработных и налоговой ставки на основании
того, что изменение налоговой ставки приводит к изменению количества активно работающих предприятий и, в дальнейшем, оказывает
влияние на увеличение безработных трудоспособных граждан. Действительно, вначале, увеличение налоговой ставки вызывает рост доходной базы бюджета государства, но приводит к уменьшению числа активно работающих предприятий, а значит, к увеличению количества безработных, что требует увеличения объема социальных выплат и приводит к дефициту бюджета.
Несмотря на то, что авторы напрямую не упоминают методический аппарат теории логистики, можно показать, что исследование разработано на основе логистической методологии. Примененный исследователями логистический подход позволит разрабатывать теоретическую основу и прикладные экономико-математические модели планирования социально-экономического развития РФ. Модель процесса
уплаты налогов на рынке в виде графа построена на принципах финансовой логистики, что усиливает прикладное значение экспериментальной модели денежных потоков от одной группы предприятий (экономического кластера) к другой группе предприятий с анализом взаимосвязи потоков собранных налогов и движения денег.
Можно сделать вывод, что статья Григорьева Владимира Александровича и Лебедевой Анны Сергеевны может быть рекомендована к
публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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