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Рассматривая инвестиционный аспект в срезе применения специальных системных режимов налогообложения (ССРН) 
субъектами малого предпринимательства (СМП) в регионах, необходимо отметить актуальность данной проблемы. Страте-
гическими задачами экономической политики страны является выравнивание уровней развития регионов России и выпол-
нение национальных проектов в стране. Налоговый потенциал, являясь комплексным макроэкономическим потенциалом 
каждого субъекта федерации, содержит в себе не только показатели финансово-экономического развития, но и инвестици-
онную привлекательность. Системность специальных режимов налогообложения хозяйственной деятельности СМП играет 
свою финансовую роль как в формировании бюджетов регионов, так и инициируя инвестиционную привлекательность в 
субъект, имея в своем ресурсе преференциальную основу минимальных налоговых баз и ставок, упрощения процедур ад-
министрирования и налоговой отчетности. Предложена авторская множественная регрессионная модель, показывающая 
влияние применения малым бизнесом ССРН на инвестиционную привлекательность в регионе. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
В рецензируемой научной статье автор соединяет ряд сложных, но важных проблем: инвестиционный потенциал в структуре налогового 

потенциала регионов в стране  и  поиск потенциальных инвестиций в специальных системных режимах налогообложения. Предлагаемая 
автором многофакторная корреляционно-регрессионная модель построена на фундаментальных принципах и понятиях, методологических 
основах, имеет матричную модель структурно-функционального развития существующих в стране специальных режимов налогообложе-
ния, показывает тесную зависимость развития потенциальных инвестиционных возможностей малого сектора экономики от экономических 
показателей и проводимых мероприятий налогового контроля и отдельных элементов налоговой системы. 

Задачи, поставленные в научном исследовании, раскрывают целевые показатели для реализации национального проекта в области 
развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на основе проведенного анализа.  Финансово-экономическое 
значение данной категории для реализации налогового потенциала и развития экономики регионов страны и теоретического анализа 
налоговых льгот и преференций в разрезе стимулятора и регулятора инвестиционной активности малого бизнеса способствовало как 
утверждению актуальности рассматриваемой проблемы, так и достижению поставленной научной цели в исследовании: выявить инвести-
ционный потенциал в регионе при применении специальных системных режимов налогообложения. 

Исследования инвестиционного потенциала и реального влияния каждого элемента предлагаемой автором системной модели специ-
альных режимов налогообложения актуальны сегодня для полемической дискуссии современной экономической науки, начинающей с 
теоретических основ и понятий налогового потенциала регионов, налоговой квоты, выпадающих доходов бюджета, до выработки моделей, 
определяющих величину налоговой нагрузки на бизнес и экономику и моделей, проводящих диагностику в компании и налоговое модели-
рование с целью поиска внутренних инвестиционных потенциалов. Опираясь на фундаментальные основы универсального научно-
экономического базиса и интеграцию, системные модели специальных режимов налогообложения содержат структурно-функциональные 
возможности направления поиска инвестиционных проблем, что способствует более эффективному функционированию компании, гармо-
низации отношений с  
фискальными органами и прогнозированию налоговых поступлений. Становится очевидным, что компании и регион могут повысить инве-
стиционную привлекательность при проведении политики государственного регионального регулирования и оптимизации налоговой 
нагрузки, используя, в то же время, и внешние источники обеспечения доступности финансовых ресурсов в регионе. 

Значимость, достоверность и обоснованность научных положений и выводов, сформулированных в статье, актуальна. 
На данном этапе развития налоговой системы в государстве существует целый комплекс мер прямого воздействия основных инстру-

ментов налоговой политики (как государственной, так и региональной) на инвестиционную активность в предпринимательской среде: сни-
жение налоговых ставок для инвесторов, предоставление налоговых льгот, преференций, использование инвестиционного налогового 
кредита. Научный базис, предлагаемый автором исследования, основан на многофакторной модели с применением корреляционно-
регрессионного анализа, что позволило автору выявить сильную тесную связь между объемом инвестиций малого бизнеса и «индексом  
предпринимательской уверенности в розничной торговле», «курсом доллара», «объемом кредитования», кредиторскими задолженностями 
перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, Автор в своем научном исследовании показал, что с ростом налоговой базы 
по всем системным специальным режимам налогообложения растет объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий, 
акцентируя внимание, что рост налоговых баз также обусловлен и ростом численности данной категории хозяйствующего субъекта. Оче-
видным является тот факт, что отрицательное влияние оказывает предпринимательская неуверенность и инфляция, поскольку это отра-
жает нестабильные условия для бизнеса. 

Научно-практическая значимость результатов исследования в статье определена в ряде направлений, а именно: наличие инвестицион-
ного потенциала в системных специальных режимах налогообложения очевидно, и его величина – многофакторная зависимость от геопо-
литической и экономической ситуации в стране и мире; от проводимой государственной налоговой политики; от раскрытия механизмов 
реализации регионального налогового потенциала; создание благоприятного налогового климата; снижение административной нагрузки 
на малый бизнес; от кредитной политики направленной на поддержку  и развитие предприимчивости в приоритетных отраслях экономики 
региона.  

 Вывод: проведенный автором Журавлевой И.А. научно-исследовательский анализ определения зависимости инвестиционной привле-
кательности в регионах субъектами малого предпринимательства,  применяющих системные специальные режимы налогообложения на 
основании составления многофакторной модели и уравнения корреляционно-регрессионной зависимости, позволяет полномасштабно 
отразить взаимозависимость роста инвестиционной активности в регионе малым предпринимательством от созданных макроэкономиче-
ских условий в субъекте страны и элементов налоговой системы (согласно проведенной выборке), в частности: величина налоговых баз, 
налоговая нагрузка на финансово-хозяйственную деятельность  СМП, проводимые мероприятия налогового контроля, административные 
штрафы и ряд других показателей. 
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