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Налоговая политика и действующие системы налогообложения оказывают существенное воздействие на состояние и характер развития национальной экономики в направлении достижения поставленной стратегической цели – повышения уровня и качества жизни населения. Малое предпринимательство является наиболее емкой системой национальной экономики Российской Федерации по своему количественному составу, но при
этом потенциал системы в формировании конкурентной среды национальной экономики задействован слабо, в том числе и из-за существующих
проблем в области реализуемой налоговой политики. Анализу современных систем налогообложения субъектов малого предпринимательства,
реализуемой государством налоговой политики, идентификации ее слабых мест, а также возможным направлениям их развития на среднесрочную
перспективу посвящена данная статья.
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РЕЦЕНЗИЯ
Проводимая Российской Федерацией финансово-экономическая политика и реализуемая ею стратегия социально-экономического развития страны на период до 2020 г. направлены на реализацию глобальной целевой установки ‒- повышения уровня и качества жизни
населения, в том числе и благодаря оптимизации налогообложения и реализуемой налоговой политики в области малого предпринимательства.
В современных условиях работа налоговых органов основана на администрировании в управлении, ориентированном на достижение
заданного результата, а не на рост и устойчивое развитие предпринимательства в малых организационно-экономических формах хозяйствования, наблюдается противостояние налоговых органов и налогоплательщиков из-за отсутствия понимания того, что они являются
звеньями единого процесса перераспределения вновь созданной стоимости. Целевая и функциональная нагрузки на малое предпринимательство в формировании конкурентной среды национальной экономики и ее трансформации на режим инновационно-воспроизводственного развития актуализируют изыскания в области адаптивных механизмов его управления, в том числе и в области налогообложения.
Статья Филобоковой Л.Ю. и Исраиловой З.Р. посвящена анализу реализуемой государством налоговой политики, идентификации ее
слабых мест в области налогообложения субъектов малого предпринимательства, а также обоснованию возможных направлений развития системы налогообложения малого предпринимательства на среднесрочную перспективу. Научный интерес представляют постулаты,
предлагаемые авторами к использованию в специальных налоговых режимах налогообложения субъектов малого предпринимательства.
Достаточно актуальным представляется рассмотрение вопроса по развитию института налогового консалтинга в малом предпринимательстве и совершенствованию его институциональной среды. Представлены результаты разработки и обоснования критериев эффективности
налоговой политики Российской Федерации в области налогообложения малого предпринимательства и оценки эффективности налоговой
политики малых предприятий.
Материал статьи представляет интерес с позиций теории и практики налогов и налогообложения, управления малым предпринимательством и рекомендуется к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Фалько С.Г., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика и организация производства» Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана.
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1.4. TAX POLICY AND THE TAXATION OF SMALL BUSINESS:
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Tax policy and current systems of taxation have a significant impact on the state and nature of the development of
the national economy towards the achievement of its strategic objectives – increase the level and quality of life of the
population. Small business is the most comprehensive system of national economy of Russia in terms of numbers, but
the potential of the system in shaping the competitive environment of the national economy weakly involved, including
because of the existing problems in the field of feasible tax policies. The analysis of modern systems of taxation of
small businesses undertaken by the state tax policy, identify its weaknesses, and possible directions of their development in the medium term the focus of this article.
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