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1.3. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ НАЛОГОВОГО
ВКЛАДА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Макарова Н.Н., д.э.н., профессор, кафедра экономики, бухгалтерского учета и аудита, Волгоградский
кооперативный институт (филиал), Российский университет кооперации, г. Волгоград;
Суркова В.В., старший преподаватель, кафедра учета, анализа и аудита, Волгоградский филиал,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
г. Волгоград
Субъекты малого предпринимательства пока не занимают лидирующих позиций в Российской Федерации. Развитие малого предпринимательства отражается величиной вклада данного сектора в экономику как страны в целом, так и отдельных регионов. В настоящей работе раскрыта теоретическая сущность и структура формирования налогового вклада субъектов малого предпринимательства.
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НАЛОГОВЫЙ ВКЛАД МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в результате неоднородности социально-экономического развития на уровне субъектов Российской
Федерации наблюдается проблема оценки налогового вклада субъектов малого бизнеса при формировании доходов, что в свою очередь требует
нового информационно-методического инструментария налогового характера в управлении экономики региона.
Научная новизна и практическая значимость. На основе анализа научно-обоснованных подходов к определению понятий «налоговый
потенциал», «налоговый вклад» раскрыто авторское представление о сущности формирования налогового вклада субъектов малого предпринимательства.
Анализ статьи позволяет отметить актуальность авторского подхода, который основывается на выявлении существующих методик
определения совокупного дохода налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в экономику регионов. Авторы приходят к выводу, что данные методики недостаточно объективны и полноценны, в них не использован мировой опыт исследования данной
проблемы.
Материал, представленный в статье, имеет практическую значимость с позиции государственного налогового менеджмента.
Представленная на рецензию статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к опубликованию в научных журналах.
Морозова Н.И., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента, технологии торговли и общественного питания Волгоградского
кооперативного института (филиал), АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», г. Волгоград.

1.3. PROBLEMS OF FORMATION AND ASSESSMENT OF THE TAX
CONTRIBUTION OF SMALL BUSINESSES
N.N. Makarova, D.Sc. In Economics, professor at the Department of economy, accounting and audit, Volgograd
cooperative institute (branch ), Russian university of cooperation, Volgograd city;
V.V. Surkova, senior teacher at the Department of accounting, analysis and audit, Volgograd branch of the Russian
presidential academy of national economy and public administration, Volgograd city
Small businesses not yet occupy a leading position in the Russian Federation. Small business development is reflected by the magnitude of the contribution of the sector to the economy of the country as a whole and individual
regions. In the present work revealed the theoretical nature and structure of formation of the tax contribution of
small businesses.
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