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К наиболее значимым функциям налоговой системы, характеризующим различные ас-
пекты ее деятельности, относятся фискальная, социальная, регулирующая, распредели-
тельная, стимулирующая и контрольная. Для реализации корректной работы каждой
из этих функций необходимо осуществление налогового контроля, важной частью ко-
торого являются налоговые проверки. Однако в более ранних работах было показано,
что осуществление налоговых проверок с оптимальной вероятностью — дорогостоя-
щая процедура. В силу ограниченности бюджета налоговых органов такие проверки
не всегда осуществимы. Поэтому для увеличения собираемости налогов следует при-
менять дополнительные способы стимуляции налогоплательщиков к честной выплате
налогов. В данной работе исследована модель налогового контроля, рассматривающая
в качестве дополнительной стимуляции выплат распространение информации о воз-
можном налоговом аудите в среде налогоплательщиков. В рамках эволюционного под-
хода к моделированию как агентов популяции рассматриваются налогоплательщики,
обладающие различными риск-статусами: риск-склонные, риск-нейтральные и риск-
избегающие. Идея распространения информации в популяции исследована на основе
марковского процесса в сетях с различной структурой. Изучено влияние указанной ин-
формации на окончательное распределение риск-статусов и налоговых уклонений нало-
гоплательщиков. Проведена серия экспериментов по моделированию сетей и процесса
распространения информации в них. Рассмотрены модели с искусственно внедренными
центрами влияния и в их отсутствие. Представлен сравнительный анализ полученных
результатов.
Ключевые слова: налоговые проверки, риск-склонность, распространение информации,
марковские процессы на сети, динамика мнений.

1. Введение. В настоящее время невозможно недооценивать влияние информа-
ции на многие сферы деятельности человека — экономику, здравоохранение, бизнес-
процессы, образование и др., в том числе и на налоговую систему, которая выполняет
фискальную, социальную, регулирующую, стимулирующую и контрольную функции.
Все участники налоговой системы, как налоговые органы, так и налогоплательщи-
ки, стремятся использовать информацию о поведении друг друга в своих интересах.
В исследованиях [1–4] были применены теоретико-игровой и вероятностный подходы
к моделированию налогообложения, в которых строго математически показана неэф-
фективность всеобщего налогового аудита. Опираясь на полученные ранее результа-
ты, в качестве инструмента налогового регулирования в настоящей работе рассматри-
вается модель, включающая в себя процесс распространения информации о будущих
налоговых проверках среди налогооблагаемого населения с целью стимулирования
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налоговых выплат. С одной стороны, налоговые сборы играют очень важную роль
во многих социальных институтах и повышают эффективность распределительной
и социальной функций налоговой системы [5], с другой, — отдельные экономические
агенты предпочитают уклоняться от налогообложения, осознанно занижая свой де-
кларируемый доход.

Сделаем несколько вводных предположений. Пусть, согласно [6], каждый агент
выбирает стратегию поведения в зависимости от собственной склонности к риску.
С точки зрения эволюционного анализа уклонений от налогообложения в обществе
[7, 8], на поведение налогоплательщика также оказывают существенное влияние ин-
формация от его социальных контактов, а также параметры, определяющие состоя-
ние экономической среды. Известно, что среди налогооблагаемого населения каж-
дый агент обладает различной склонностью к риску: неприятие риска, нейтральность
к нему и предпочтение. Следуя более ранним работам, посвященным распростране-
нию информации о налоговых проверках [9–11], допустим, что полученная от со-
циальных контактов информация корректирует поведение налогоплательщиков и по-
могает налоговым органам поддерживать необходимый уровень собираемости нало-
гов. Отметим, что в отличие от [9–11] в настоящей статье рассматриваются разные
типы информации и их комбинации, распространяемые в среде налогоплательщиков.
Структура популяции налогоплательщиков моделируется как сети с неодинаковой то-
пологией, где узлами являются агенты, а ребра отображают социальные связи между
ними.

Ранее проблематика достижения консенсуса мнений в сети была исследована
в 1974 г. М. Де Гроотом [12], где модель динамики мнений базировалась на марков-
ском процессе [13]. Вопросы об информационном влиянии, основанном на случайных
процессах в сети, также изучались в [14, 15].

В данной работе построена эволюционная модель налогового контроля и про-
анализировано поведение агентов с помощью марковского процесса, представленного
в модели Де Гроота. Проведена серия экспериментов, иллюстрирующих возможные
экономические сценарии.

2. Статическая модель. Применяя результаты [4, 6], рассмотрим популяцию,
состоящую из n налогоплательщиков. Налогоплательщиком будем считать физиче-
ское лицо и в качестве налога соответственно его подоходный налог. Каждый агент
такой популяции может быть охарактеризован истинным уровнем ξ своего дохода
и при этом декларировать его как η в текущем налоговом периоде, η � ξ. Для
упрощения дальнейших рассуждений предположим, что обе переменные — истин-
ный и декларируемый уровни дохода — могут принимать три значения: L, M и H ,
где 0 < L < M < H (что является упрощенной модификацией моделей [3, 16]). В силу
этого, население состоит из трех групп: агенты с высоким уровнем истинного дохода
H (число агентов в группе nH), агенты со средним уровнем M (численность группы
nM ) и группа агентов с низким уровнем L (численность nL):

nL + nM + nH = n.

Таким образом, в рамках исследуемой модели возможны следующие профили
налоговых уклонений [3, 16], представимых формально следующим образом:

1) η(ξ) = L(H);
2) η(ξ) = L(M);
3) η(ξ) = M(H).
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Налоговая проверка тех, кто декларировал η = L, осуществляется налоговыми
органами с вероятностью PL в течение каждого налогового периода; декларировав-
шие η = M проверяются с вероятностью PM . Необходимость проверять тех, кто де-
кларировал η = H , отсутствует, поскольку они a priori не являются уклоняющимися.

Предположим, что налоговые проверки абсолютно эффективны, т. е. выявляют
существующее уклонение во всех рассматриваемых случаях. Если по результатам
проверки обнаружено существующее налоговое уклонение, уклоняющийся должен
выплатить свою налоговую недоимку и штраф, пропорциональный уровню уклоне-
ния, т. е. (θ+π)(ξ−η), где постоянные коэффициенты θ и π — налоговая и штрафная
ставки соответственно. Стоимость осуществления одной налоговой проверки тоже
постоянна и составляет c.

Приведем функции выигрыша налогоплательщиков для различных способов их
поведения:

u (L(L)) = (1 − θ) · L,
u (M(M)) = (1 − θ) ·M,

u (H(H)) = (1 − θ) ·H,
u (L(H)) = H − θL− PL(θ + π)(H − L),

u (M(H)) = H − θM − PM (θ + π)(H −M),

u (L(M)) = M − θL− PL(θ + π)(M − L).

В [2–4] было получено «пороговое» значение P ∗ вероятностей проверки PL и PM ,
которые в условиях информированности агентами об их значениях являются кри-
тическими для принятия решения об уклонении («Пороговое правило»). Согласно
указанному правилу, риск-нейтральные агенты могут менять свое решение об укло-
нении:

1) с H до M , если PM = P ∗;
2) с M до L, если PL = P ∗;
3) с H до L, если PL = P ∗ и PM = P ∗ одновременно, где

P ∗ =
θ

θ + π
. (1)

Однако, так как бюджет налоговых органов существенно ограничен, достижение
этих значений вероятности проверки практически неосуществимо. Таким образом,
налоговым органам необходимо обращаться к дополнительным средствам, стимули-
рующим налогоплательщиков выплачивать налоги в соответствии с истинным уров-
нем своего дохода. В качестве такого способа стимуляции выберем распространение
информации о будущих проверках, в которой завышены реальные показатели плани-
руемой для проверки доли налогоплательщиков. В силу предположения модели о том,
что рассматриваются три уровня дохода налогоплательщиков, возможен вброс двух
типов информации: PL � P ∗ и PM � P ∗.

Каждый агент системы стремится повысить личное благосостояние. В то же вре-
мя обеспечение населения социальными благами является одной из функций нало-
говой системы [5]. Из-за этого основной количественной характеристикой эффектив-
ности налогообложения служит чистый доход налоговой системы, получаемый как
суммарный налог, собранный с населения, за вычетом общих расходов, направленных
на обеспечение налогового контроля.
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Определим чистый доход налоговой системы для двух различных ситуаций.
В первом случае TTR1 — чистый доход налоговых органов в отсутствие информа-
ции, когда к единственным неуклоняющимся налогоплательщикам относятся риск-
избегающие агенты, доля которых среди всего населения составляет νa:

TTR1 = nLθL+ νaθ(nMM + nHH) +
+ (1 − νa)(θ + π)(PL(nM (M − L) +
+ nH(H − L)) + PMnH(H −M)) −
− n(PL + PM ) c.

(2)

Во втором случае TTR2 — чистый доход налоговых органов в ситуации, когда
в первоначальный момент времени был проведен информационный вброс, затем по-
лученная информация о проверках распространялась агентами при общении друг
с другом, после чего вся система через некоторое время стабилизировалась (распро-
странение информации завершилось):

TTR2 = nLθL+ νaθ(nMM + nHH) +
+ νTinfθ(nMM + nHH) + νTev(θ(nM + nH)L +
+ (θ + π)(PL(nM (M − L) +
+ nH(H − L)) + PMnH(H −M))) −
− n((PL + PM ) c+ ν0

inf cinf ).

(3)

Здесь νTinf , ν
T
ev — соответственно доли тех, кто воспринял информацию и ее проигно-

рировал и продолжает уклоняться в конечный момент (в стационарном состоянии
системы), ν0

inf — размер информационного вброса (доля информированных в перво-
начальный момент времени ν0

inf = νinf (t0)), cinf — удельная цена такого вброса. При
этом одним из основных предположений модели является то, что вброс обходится
налоговым органам существенно дешевле налоговой проверки: cinf << c.

3. Сетевая модель. Заметим, что социальные связи каждого налогоплатель-
щика могут быть представлены в виде сетей с различной топологией [9–11]. Каж-
дый агент популяции относится к полученной информации в зависимости от личной
склонности к риску и окружающей его социальной среды.

Для моделирования процесса распространения информации о проверках в сети
налогоплательщиков, происходящего следом за информационным вбросом, рассмот-
рим алгоритм, основанный на марковском процессе, аналогичном изложенному в [12].

В рамках данной модели будем исследовать возможность вброса двух типов ин-
формации: PL � P ∗ и PM � P ∗. Следовательно, получим следующие варианты ин-
формационного воздействия:

1) вбрасывать оба типа информации поочередно, тем самым стимулируя налого-
плательшиков не уклоняться только в одной из групп;

2) вбрасывать оба типа информации одновременно, стимулируя каждого платить
налоги в соответствии с истинным уровнем его дохода.

Алгоритм, основанный на марковском процессе на сети. Будем рас-
сматривать налогооблагаемое население как направленную сеть G = (N,P ), где N —
множество экономических агентов (в текущем исследовании это конечное, но боль-
шое множество N = {1, . . . , n}), а P — стохастическая матрица связей: ее элементы
зависят от наличия социальных связей между агентами, которые не являются строго
детерминированными. В случае, когда между налогоплательщиками i и j существует
социальная связь, элемент данной матрицы строго положителен: pij > 0 (i, j ∈ N);
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причем значение этого параметра близко к 1, если у i-го агента есть основания пред-
полагать, что j-й агент обладает экспертными знаниями о вероятности проверки,
и близко к 0 в противном случае. Матрица P может иметь разные модификации, ко-
торые определяют соответствующие варианты структуры сети. Эти варианты могут
быть обобщены и классифицированы.

Предположим, что в начальный момент времени каждый налогоплательщик
из N обладает некоторым представлением fL

0
i и fM

0
i о значениях вероятностей про-

верок PL и PM соответственно. Такие параметры характеризуют первоначальную
(природную, или психологическую) склонность i-го агента к риску. Более того, будем
считать, что он принимает решение об уклонении от налогов, сопоставляя fL0

i и fM
0
i

со значением вероятности проверки (1), являющимся порогом чувствительности для
всех налогоплательщиков в популяции. В соответствии с «пороговым правилом», од-
на из формулировок которого была представлена в [3] и обобщена в п. 2, получаем,
что i-й налогоплательщик уклоняется от уплаты налогов при условиях fL

0
i < P ∗

и fM 0
i < P ∗, а при превышении порога P ∗ предпочитает не рисковать.
Взаимодействие налогоплательщиков приводит к обновлению их представлений

о вероятности проверки на каждой итерации:

fL
k
i =

n∑
j=1

pijfL
k−1
j ,

аналогично для fMk
i .

Взаимодействие продолжается бесконечно или до момента, когда при некотором
k для всех i не будут выполнены условия

fL
k
i ≈ fL

k−1
i (4)

и
fM

k
i ≈ fM

k−1
i . (5)

Изменения на каждой итерации значений fLki и fM
k
i приводят к пересмотру риск-

статуса i-м агентом: чем меньше fLki и fMk
i , тем выше склонность к риску данного

налогоплательщика.
Для того чтобы осуществить вброс информации о возможных величинах вероят-

ности будущих проверок, налоговым органам необходимо проинформировать нуж-
ным образом хотя бы одного агента из популяции. Более того, если в сети имеется
налогоплательщик с хорошей репутацией, знание которого о значении вероятности
проверки может рассматриваться другими как экспертное мнение, налоговые органы
могут использовать это, чтобы увеличить свое влияние на процесс распространения
информации по сети.

Предположим теперь, что в естественную сетевую популяцию экономических
агентов могут быть искусственно внедрены информационные центры (аналогично
«центрам влияния» в работе [14]). Здесь и далее под информационными центрами
подразумеваются агенты, стремящиеся «убедить» остальных в определенном значе-
нии вероятности проверки.

Роль такого информационного центра может выполнять любой из налогопла-
тельщиков l ∈ N . Пусть S — множество агентов, для которых выполняется условие
plj > 0, l �= j. Присвоим информационному центру параметр αμl, выражающий сте-
пень его уверенности в значении fμ0

l , где μ ∈ {L,M}. Тогда после внедрения инфор-
мационного центра обновленные элементы l-й строки матрицы P будут иметь такой
вид:
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plj =

⎧⎨⎩
αμl, l = j,
1−αμl

|S| , j ∈ S,

0, j /∈ S, l �= j,

где μ принимает одно из значений из бинарного множества {L,M} в зависимости
от того, какой тип информации распространяет данный информационный центр.

С помощью описанной модели можно представить стремление налоговых органов
завысить представления популяции налогоплательщиков о значениях вероятностей
будущей проверки. В таком случае параметры информационного центра fμ

0
l = 1,

αμl ≈ 1.
4. Численное моделирование. Предложенный подход к моделированию на-

логового контроля с учетом распространения среди налогоплательщиков стимули-
рующей информации предоставляет для анализа множество разных сценариев. Для
этого в рамках текущего проведены численные эксперименты с помощью специально
подготовленного программного продукта, подробное описание работы которого пред-
ставлено в [17].

Были рассмотрены случаи распространения информации по сети без информа-
ционных центров, а также с одним и двумя информационными центрами, распро-
страняющими различные типы информации о значениях вероятности проверок PL
и PM .

Параметры экспериментов. Численный эксперимент проводится в предпо-
ложении, что все налогоплательщики обладают разной склонностью к риску. Опи-
раясь на результаты психологического исследования [18], посвященного отношению
к риску разнообразных социальных групп, будем использовать следующее распре-
деление: доля склонных к риску агентов среди всей популяции налогоплательщиков
достигает 18 %, доля риск-нейтральных агентов — 65 %, риск-избегающих — 17 %.

В качестве исходных значений параметров использовались статистические дан-
ные по распределению доходов среди населения Российской Федерации за 2017 г.,
взятые с официального сайта Службы государственной статистики [19]. В соответ-
ствии с рассматриваемой моделью объединим группы налогооблагаемого населения,
представленные официальной статистикой, в три группы по уровню дохода: низкий,
средний и высокий (L,M иH). Далее для каждой из этих групп вычисляются средние
уровни дохода L,M и H как математические ожидания равномерного распределения
и распределения Парето [20] и соответствующие этим уровням доли общей популяции
(табл. 1) [21].

Таблица 1. Три смоделированные группы и средний доход

Группа Интервал, Средний уровень Доля
руб. в мес. дохода населения, %

L Ниже 17 000 L = 8 500 23.1
M 17 000–50 000 M = 33 500 56.0
H Свыше 50 000 H = 100 000 20.9

Для всех проведенных экспериментов, согласно заложенному в модель экономи-
ческому смыслу, фиксировались следующие параметры:

• значение налоговой ставки θ = 13 % равно ставке подоходного налога физиче-
ских лиц в Российской Федерации;

• значение штрафной ставки π = 13 % равно налоговой (тем самым в случае
выявления уклонения налоговая недоимка удваивается);
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• при параметрах θ = 13 % и π = 13 % пороговое значение вероятности провер-
ки, вычисленное по формуле (1), равно P ∗ = 0.5, что труднодостижимо с позиции
бюджета налоговых органов;

• фактические значения вероятностей проверки тех, кто декларировал L и M ,
полагаются не превышающими PL = 0.1 и PM = 0.1 соответственно;

• удельная стоимость одной проверки c = 7455 руб. предполагалась равной ве-
личине МРОТ в Санкт-Петербурге в 2017 г. [19];

• удельная стоимость информационного вброса не превышает 10 %-ной удельной
стоимости проверки cinf = 10 % c = 745.5 руб. в рамках предположения о сущест-
венной дешевизне распространения информации по сравнению с осуществлением на-
логовой проверки.

В качестве условий остановки итерационного процесса (4) и (5) в эксперименте
рассматривалось выполнение неравенства√√√√ n∑

i=1

(fLki − fL
k−1
i )2 +

n∑
i=1

(fMk
i − fM

k−1
i )2 � 10−3.

5. Визуализация экспериментов: обозначения. Численный эксперимент
на основе построенной модели связан с моделированием случайной сети и случайно-
го процесса, описывающего распространение информации. Для иллюстрации выше-
приведенного марковского процесса изучаются сети размерности 25–30 узлов, одна-
ко созданное программное обеспечение позволяет проводить эксперименты для сетей
большей размерности. Данное количество узлов было выбрано для удобства графиче-
ского представления. Рассматривались следующие варианты формы сети: двумерная
решетка, кольцо, случайный граф, а также случайный граф с почти изолированными
игроками. Для наилучшего визуального отображения всей информации, заложенной
в эти сети, используются такие обозначения:

1) по истинному уровню дохода — отображение проводится с помощью формы
узла сети:

• низкий доход — кругом,
• средний — четырехугольником,
• высокий — треугольником;
2) по риск-склонности — отображение проводится с помощью цвета узла:
• риск-склонные — светло-серым,
• риск-нейтральные — черным,
• риск-избегающие — серым;
3) по уровню налогового уклонения — отображение проводится с помощью сим-

вольного обозначения:
• для среднего уровня дохода M :

– неуклоняющиеся (η(ξ) = M(M)) — квадратами, �,
– уклоняющиеся (η(ξ) = L(M)) — ромбами, �;

• для высокого уровня дохода H :
– неуклоняющиеся (η(ξ) = H(H)) — треугольником с вершиной, направлен-

ной вверх, �,
– уклоняющиеся на одну ступень (η(ξ) = M(H)) — треугольником с верши-

ной, направленной влево, �,
– уклоняющиеся на две ступени (η(ξ) = L(H)) — треугольником с вершиной,

направленной вниз, �.
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6. Результаты экспериментов. Для осуществления анализа возможных сце-
нариев поведения налогоплательщиков в ответ на распространяемую в их популяции
информацию был осуществлен ряд возобновляемых экспериментов, позволяющих мо-
делировать сети различной конфигурации и вброс информации разных типов. Для
того чтобы учесть фактор случайности, для любой сети, структура которой была
представлена случайным графом, проводилась серия экспериментов. При каждом но-
вом запуске эксперимента при одинаковых заданных начальных условиях строилась
новая сеть, в которой симулировался процесс распространения информации. Такой
подход позволяет оценить повторяемость поведения агентов в сети, обладающей кон-
кретной структурой.

При обобщении результатов описанного моделирования был выделен ряд общих
тенденций. Проиллюстрируем их несколькими примерами.

В ходе эксперимента 1 изучим популяцию, представленную в виде случайной се-
ти, состоящей из n = 25 узлов, из которых 6 — налогоплательщики с низким уровнем
дохода, 14 — со средним, 5 — с высоким. В начальный момент времени все, кроме
9 риск-избегающих налогоплательщиков и налогоплательщиков с низким уровнем
дохода, уклоняются на максимально возможное число уровней.

В качестве информационного вброса рассмотрим одного агента, не обладающе-
го высоким весом в сети. При применении алгоритма распространения информации
такая система достигла устойчивого состояния за 7 итераций, причем результат был
устойчив при повторном применении алгоритма.

Благодаря обмену информацией все налогоплательщики в данной сети решают
не уклоняться от уплаты налогов. Тем самым достигнута реализация принципа спра-
ведливости налогообложения [5]. Но в виду постановки задачи нам важна в первую
очередь реализация фискальной функции налоговой системы. Анализируя ее эффек-
тивность, видим, что в отсутствие вброса информации чистый доход налоговых ор-
ганов (2) составляет TTR1 = 15371.10 руб., в то время как по завершении процесса
распространения информации данный показатель, вычисляемый по формуле (3), ра-
вен TTR2 = 70645.20 руб.

Полученный результат демонстрирует, что распространение информации о нало-
говых проверках увеличивает чистый налоговый доход более чем в 4.5 раза. Данный
процесс также приводит к эволюции риск-статусов популяции: в первоначальный мо-
мент времени в сети наблюдалась доля агентов, предпочитающих риск; к моменту
стабилизации системы риск-избегающие агенты сохранили свой статус, а предпочи-
тающие риск стали риск-нейтральными.

Таким образом, анализируя данный пример, можно прийти к выводу, что распро-
странение информации о будущих проверках помогает в реализации стимулирующей
и фискальной функций налоговой системы.

Теперь перейдем к рассмотрению примеров, в которых информационный вброс
производится за счет одного или нескольких налогоплательщиков, мнение которых
обладает высоким весом в сети. Вес мнения такого агента в сети (в терминологии
[14] — центра влияния) отражают параметры αμl = 1, μ ∈ {L,M}.

Описание основных типов сетей, изученных в процессе проведения эксперимен-
тов, и соответствующих им параметров содержится в табл. 2.

В экспериментах 5 и 6 рассмотрены сети с двумя информационными центра-
ми. Их взаимное влияние на мнения в сети представляет особый интерес, поскольку
второй информационный центр может быть создан намеренно или образован случай-
но некоторым имеющим вес в популяции налогоплательщиком. Тогда в зависимости
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от того, идентичные или различные типы информации распространяют два таких
центра, один может либо поддерживать процесс, создаваемый другим (эксперимент
5), либо, наоборот, противостоять ему (эксперимент 6).

Таблица 2. Характеристики сетей в экспериментах

Экспе- Тип Коли- Информа- Тип распро- Количе-
римент сети чество ционные странения ство

узлов центры информации итераций
1 Случайный 25 1 (низкий) PL � P ∗, PM � P ∗ 7
2 Случайный 27 1 (высокий) PL � P ∗, PM � P ∗ 71
3 Слабосвя- 25 1 (высокий) PL � P ∗, PM < P ∗ 17

занный
4 Слабосвя- 25 1 (высокий) PL < P ∗, PM � P ∗ 15

занный
5 Сильносвя- 25 2 (высокий) Оба центра: 38

занный PL � P ∗, PM � P ∗
6 Слабосвя- 25 2 (высокий) 1-й центр: 33

занный PL � P ∗, PM � P ∗,
2-й центр:

PL < P ∗, PM < P ∗

Результаты всех проведенных экспериментов обобщены и представлены в табл. 3.
Их графические иллюстрации можно видеть на рис. 1–6. Они демонстрируют эконо-
мическую выгодность распространения информации о будущих проверках. В каждом
из рассмотренных примеров чистый налоговый доход в случае применения инфор-
мационного вброса возрастает по сравнению с чистым налоговым доходом системы
в отсутствие такого вброса. Следовательно, фискальная функция налоговой системы
реализуется более эффективно.

Таблица 3. Результаты экспериментов

Экспе- Состояние Количе- Количе- Количе- Доход TTR,
римент системы ство ство ство руб.

L(H) L(M) M(H)
1 Начальное 5 4 6 15 371.10

Конечное 0 0 0 70 645.20
2 Начальное 4 12 1 17 697.85

Конечное 0 0 5 61 785.69
3 Начальное 4 11 0 15 371.10

Конечное 0 0 1 62 593.00
4 Начальное 4 12 0 15 371.10

Конечное 0 1 0 43 524.60
5 Начальное 3 11 0 15 371.10

Конечное 0 0 0 59 822.10
6 Начальное 4 11 0 15 371.10

Конечное 0 1 0 61 847.50

Кроме того, визуализация описанных экспериментов свидетельствует о суще-
ственной эволюции риск-статусов агентов в сети. В большей части примеров в устой-
чивом состоянии системы число риск-склонных налогоплательщиков в сети от-
сутствует или существенно меньше, чем в первоначальный момент времени. Под
влиянием полученной информации они сменили свой первоначальный риск-статус
на риск-нейтральных или риск-избегающих. Также можно выделить тенденцию рос-
та риск-избегающих агентов.
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Рис. 1. Эксперимент 1
а — начальное состояние: νinf = 0.040; б — конечное состояние: νinf = 0.640, νev = 0.000.

Рис. 2. Эксперимент 2
а — начальное состояние: νinf = 0.040; б — конечное состояние: νinf = 0.444, νev = 0.185.

Рис. 3. Эксперимент 3
а — начальное состояние: νinf = 0.040; б — конечное состояние: νinf = 0.560, νev = 0.040.

Рис. 4. Эксперимент 4
а — начальное состояние: νinf = 0.040; б — конечное состояние: νinf = 0.280, νev = 0.360.
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Рис. 5. Эксперимент 5
а — начальное состояние: νinf = 0.080; б — конечное состояние: νinf = 0.560, νev = 0.000.

Рис. 6. Эксперимент 6
а — начальное состояние: νinf = 0.080; б — конечное состояние: νinf = 0.560, νev = 0.040.

7. Заключение. Построенная модель распространения информации о будущих
налоговых проверках среди налогооблагаемого населения и проведенное на ее осно-
ве численное моделирование демонстрируют, что для фиксированных значений па-
раметров модели экспериментально полученные результаты зависят от следующих
факторов. Окончательное распределение риск-статусов налогоплательщиков и их на-
логовых уклонений существенно зависит, во-первых, от топологии сети, имитирую-
щей популяцию таких агентов, во-вторых, от наличия риск-статусов и налоговых
уклонений информационных центров в рассматриваемой сети, в-третьих, от типов
распространяемой информации.

Наиболее важным результатом численного моделирования является то, что рас-
пространение информации о налоговых проверках изменяет окончательное отноше-
ние к риску популяции экономических агентов, увеличивает уровень декларируемого
дохода налогоплательщиков и повышает собираемые с населения налоги. Также было
математически показано, что уменьшение числа склонных к риску агентов позволяет
достигнуть реализации одного из основополагающих принципов налогообложения —
принципа справедливости [5].

Таким образом, с помощью построенной в работе модели и проведенного на ее
основе сценарного анализа случайного процесса на сети выявлено, что распростране-
ние информации о будущих налоговых проверках среди налогоплательщиков — один
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из инструментов, позволяющих улучшить качество государственного управления на-
логовыми процессами. В дальнейшем предложенный подход может быть адаптирован
к существующим налоговым системам с учетом особенностей законодательства и эко-
номической практики.
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Tax system accomplishes several significant functions, concerned with different fields of its
activities, such as fiscal, social, regulatory, distributive, incentive and control. The correctness
of work of fiscal system depends on tax control; in turn, the most important part of tax control
is tax audit. However, the previous studies have shown that the implementation of tax audits
with an optimal probability is an expensive procedure. Due to the restricted budget of the
tax authorities, such audits are not always feasible. Therefore, to increase tax collection,
it is necessary to apply additional ways to stimulate taxpayers to fair tax payments. In
this paper, we investigate a model of tax control taking into account the dissemination
information about possible audits over the population of taxpayers as a tool to stimulate
tax collection. We use an evolutionary approach to describe the behavior of taxpayers in
total population, where each taxpayer has one of three different risk statuses: risk-loving,
risk-neutral, and risk-avoiding. The idea of disseminating information in a population has
been studied based on the Markov process in networks with different structures. We estimate
the influence of the propagated information on the final distribution of risk statuses and the
evasions of taxpayers. We design a series of numerical simulations with the different topology
of the network and artificial centers of influence which can be included or not included in
the network of contacts to corroborate our theoretical arguments. As well as we present a
comparative analysis of the received numerical simulations.
Keywords: tax auditing, risk propensity, information dissemination, Markov processes on the
network, dynamic of opinions.
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