
  

Макарова Н.Н. и др. НАЛОГОВЫЙ ВКЛАД МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 1 

1.2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ВКЛАДА СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА (В РАМКАХ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ)1 
Макарова Н.Н., д.э.н., профессор кафедры экономической безопасности и информационных технологий, 

Волгоградский кооперативный институт (филиал), Российский университет  
кооперации, г. Волгоград; 

Суркова В.В., старший преподаватель, кафедра учета, анализа и аудита, Волгоградский институт 
управления (филиал), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, г. Волгоград; 
Шохнех А. В., д.э.н., профессор, кафедра менеджмента и экономики образования, Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград 

 
В статье представлена методика прогнозирования налогового вклада субъектов малого предпринимательства на основе оценки инве-

стиционного потенциала региона (в рамках стратегического планирования); представлен алгоритм проверки на значимость модели экспо-
ненциальной сглаживающей налоговых поступлений субъектов малого предпринимательства Волгоградской области за 2001-2016 гг. на 
основе оценки инвестиционного потенциала региона. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Пополнение территориальных бюджетов в большей степени коррелируется с налоговыми доходами, которые формируют экономиче-

ские субъекты, осуществляющие свою деятельность в регионах Российской Федерации, их инвестиционного потенциала. В процессе про-
гнозирования налоговых доходов включаются инвестиционный потенциал субъектов малого предпринимательства. С позиции инвестици-
онной состоятельности, являющейся неотъемлемой и необходимой частью развитой хозяйственной системы, осуществляется активиза-
ция малого бизнеса и прогнозирование его возможного налогового вклада в будущие доходы бюджета. Также развивающийся малый 
бизнес обеспечивает поддержание конкурентных начал в экономике, что в свою очередь способствует созданию новых (производитель-
ных) рабочих мест. 

Необходимо согласиться с авторским суждением, что «в процессе долгосрочного прогнозирования необходимо учитывать потенциал ре-
гиона, в котором развиваются субъекты малого бизнеса. Региональные органы власти должны учитывать территориальные ресурсы (труд, 
земля, капитал). Подходы к региональному стимулированию малого бизнеса на основе оценки инвестиционного потенциала должны фор-
мироваться с позиции диагностики выпадающих видов деятельности, которые могли бы принести выпадающие налоговые доходы в бюд-
жет». 

Также авторы совершенно справедливо утверждают, что, по экспертным оценкам, насчитывается более сотни различных методов про-
гнозирования. Однако в научно-практической деятельности используется чуть более 20 методов прогнозирования. Развитие информаци-
онных технологий позволяет расширить количество применяемых методов налогового прогнозирования, а также ориентирует на дальней-
шее их совершенствование. 

В работе представлены: механизм прогнозирования на основе оценки инвестиционного потенциала региона как фундаментальная осно-
ва стратегического планирования; алгоритм проверки на значимость модели экспоненциальной сглаживающей налоговых поступлений 
субъектов малого предпринимательства Волгоградской области за 2001-2016 гг. на основе оценки инвестиционного потенциала региона; 
динамика налоговых поступлений от малого предпринимательства Волгоградской области за период 2001-2016 гг. (модель экспоненци-
альной сглаживающей). 

Следовательно, в работе присутствует научная новизна, выраженная коллективом, существует авторский стиль и суждение, что позво-
ляет рекомендовать статью к публикации. 
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