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В статье представлен анализ временных закономерностей показателей «Оборот субъектов малого предпринимательства (МП)», «Количество субъектов МП», «Поступление по специальным налоговым режимам (СНР)» и «Оборот субъекта МП» за период 2000-2014гг.; даны результаты экономико-математического моделирования временного ряда показателя «Оборот субъектов МП» за период 2000-2013 гг.; раскрыты
результаты анализа структуры показателя «Поступление по СНР»: выявлены корреляционные связи величин в составе этого показателя, оценена сила связей, найдена эконометрическая модель между показателями «Поступление по СНР» и упрощенной системе налогообложения
(УСН) в виде линейной модели первого порядка, определены параметры модели.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время актуальным является развитие и интеграция малого бизнеса, учитывая множество проблем, характеризующих современную экономику, необходимо создать благоприятный предпринимательский климат и условия для ведения бизнеса, деловой активности.
Авторы в статье представляют анализ временных закономерностей показателей «Оборот субъектов МП», «Количество субъектов МП»,
«Поступление по СНР» и «Оборот субъекта МП» за период 2000-2014гг.; публикуют результаты экономико-математического моделирования временного ряда показателя «Оборот субъектов МП» за период 2000-2013 гг.
Особенно интересным представляются результаты анализа структуры показателя «Поступление по СНР»: выявлены корреляционные
связи величин в составе этого показателя, оценена сила связей, найдена эконометрическая модель между показателями «Поступление по
СНР» и УСН в виде линейной модели первого порядка, определены параметры модели.
Можно утверждать, что актуальность рассматриваемой темы, новизна материала определяют научную теоретическую и прикладную
практическую ценность статьи.
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This paper presents an analysis of the regularity of indicators turnover actors MP "," number of MP "," Flow on "and"
DDS Turnover subject MP for the period 2000-2014; the results of economic-mathematical modeling of time series indicator "Turnover actors MP for the period 2000-2013; disclosed the results of the analysis of the structure of the indicator
"Admission on DDS, where identified correlations of values within this figure, estimated the strength of the relationships
found between econometric model" Receipt for the FEE and DDS as a linear first-order model, the parameters of the
model.
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