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Моделирование последствий государственного регулирования развития общества с учетом его расслоения по уровню доходов обеспечивает
обоснование социально-экономической политики для государства. Для построения адекватной экономико-математической модели использована
система дифференциальных уравнений, характеризующих динамику развития моделируемой социально-экономической системы с учетом протекционистской и/или фискальной политики государства. Разработана методика исследования модели методом фазовых портретов. Получены
параметрические оценки результатов государственной политики в сфере социально-экономического развития общества и рекомендации по ее
корректировке.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Моделирование государственной политики в области регулирования экономического развития общества требует построения адекватных экономико-математических моделей (ЭММ), учитывающих в динамике влияние различных групп факторов. Рассмотрение
управляющих воздействий на социально-экономические системы, включая меры воздействия на социальный уровень населения, требует построения соответствующих ЭММ, что и определяет актуальность рассматриваемой в статье проблематики.
Научная новизна и практическая значимость. В статье описана экономико-математическая модель в виде системы дифференциальных
уравнений, характеризующих эволюцию макроэкономических показателей закрытой социально-экономической системы с учетом управляющего воздействия со стороны государства с учетом расслоения населения по уровню доходов. Модель позволяет исследовать влияние государства, как регулятора социально-экономической системы, определяющего проведение стимулирующей и фискальной финансовой политики в
обществе. Получены качественные результаты эволюции макроэкономических показателей при различных сочетаниях параметров моделируемой системы.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.

117

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

3-4’2017

Шохнех А.В., д.э.н., профессор, кафедра менеджмента и экономики образования Волгоградского государственного социальнопедагогического университета, г. Волгоград.

118

