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Рас смат ри ва ют ся про бле мы оцен ки и ус ло вия обес пе че ния эф фек тив но сти на ло го во го ре гу ли ро -
ва ния дея тель но сти субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва на ос но ве ме то ди ки, раз ра бо тан ной
ав то ром. Мо ни то ринг пред ло жен ных со от но ше ний фак ти че ских по ка за те лей с це ле вы ми по зво лит
най ти оп ти маль ный на бор на ло го вых ин ст ру мен тов и обес пе чит эф фек тив ность на ло го во го ре гу -
ли ро ва ния ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

Клю че вые сло ва: ма лое пред при ни ма тель ст во, на ло го вое ре гу ли ро ва ние, бюд жет но-на ло го вая ре -
зуль та тив ность.

Осо бая роль ма ло го пред при ни ма тель ст ва (МП)
обу слов ле на вы пол не ни ем тех функ ций, ко то рые круп -
ные пред при ятия в силу сво их мас шта бов эф фек тив но
вы пол нять не мо гут. МП от ли ча ет по вы шен ная ди на -
мич ность, гиб кость, ин но ва ци он ная ак тив ность, спо соб -

ность к бы ст ро му соз да нию но вых про из водств и но вых
ра бо чих мест. В этой свя зи МП спо соб ст ву ет со ци аль -
но-эко но ми че ской ста биль но сти.

Сам факт на ли чия в эко но ми ке раз но мас штаб ных
за дач слу жит до ка за тель ст вом не об хо ди мо сти ак тив но -
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го раз ви тия МП. Но без го су дар ст вен ной под держ ки ма -
лый бизнес не мо жет су ще ст во вать.

Важ ней шим ин ст ру мен том сти му ли ро ва ния раз ви -
тия МП слу жит на ло го вое ре гу ли ро ва ние. Диа па зон при -
ме не ния дан но го ин ст ру мен та за ви сит от со стоя ния эко -
но ми ки. В ус ло ви ях кри зи са и спа да про из вод ст ва роль
го су дар ст ва и, со от вет ст вен но, на ло го во го ре гу ли ро ва -
ния воз рас та ет.

Без ус лов но, на ло го вое ре гу ли ро ва ние рас смат ри -
вае мой нами сфе ры эко но ми че ской дея тель но сти долж -
но при ме нять ся не в про ти во вес дру гим эко но ми че ским
ме то дам воз дей ст вия, а в ком плек се с ними, на на уч ной
ос но ве и с уче том ис то ри че ско го опы та.

По от но ше нию к сфе ре МП на ло го вое ре гу ли ро ва -
ние мож но оп ре де лить как встро ен ное в сис те му го су -
дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния зве но, кос вен но (че рез на -
ло го вый ме ха низм) сти му ли рую щее раз ви тие. Сте пень
сти му ли рую ще го воз дей ст вия на ло го во го ре гу ли ро ва -
ния бу дет за ви сеть от це ле со об раз но сти при ме не ния
от дель ных его ин ст ру мен тов. Од ни и те же ин ст ру мен ты 
на ло го во го ре гу ли ро ва ния в раз ных стра нах и ре гио нах
мо гут быть и эф фек тив ны ми и не эф фек тив ны ми [1, с. 6].

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние МП в Рос сии тра -
ди ци он но осу ще ст в ля ет ся про грамм но-це ле вым ме то -
дом – пу тем раз ра бот ки и реа ли за ции це ле вых го су дар -
ст вен ных, ре гио наль ных и му ни ци паль ных про грамм.
Но эф фек тив ность реа ли за ции ме ро прия тий гос под -
держ ки на чи ная с 1994 г. и по сей день оце ни ва ет ся пу -
тем со пос тав ле ния ожи дае мых ко неч ных ре зуль та тов
раз ви тия МП с фак ти че ски ми по сле дую щим ос нов ным
кри те ри ям: ко ли че ст во ма лых пред при ятий; чис лен -
ность за ня тых в дан ной сфе ре; вклад МП в ва ло вой ре -
гио наль ный про дукт; на ло го об ла гае мая база (к чис лу
оце ни вае мых по ка за те лей до бав ле на срав ни тель но не -
дав но).

От ме тим, что по ука зан ным кри те ри ям ме ро прия -
тия ни од ной из реа ли зо ван ных в 1994–2005 гг. фе де -
раль ных про грамм под держ ки и раз ви тия МП нель зя на -
звать эф фек тив ны ми. Раз ра бот чи ки про грамм вы ну ж -
де ны бы ли кон ста ти ро вать, что «мас шта бы и воз мож но -
сти сфе ры ма ло го пред при ни ма тель ст ва зна чи тель но
шире, чем ре зуль та ты реа ли за ции ме ро прия тий го су -
дар ст вен ной под держ ки» [2, с. 86].

В ус ло ви ях край ней не ус той чи во сти по зи тив ных тен -
ден ций раз ви тия и про ти во ре чи вой на ло го вой по ли ти ки
со вер шен но не об хо ди мо учи ты вать эф фек тив ность от -
дель ных ин ст ру мен тов на ло го во го ре гу ли ро ва ния. Сле -
ду ет ши ре ис поль зо вать кор рек ти рую щие ин ст ру мен ты,
сти му ли рую щая роль ко то рых по ка не до оце не на. В этой
свя зи весь ма ак ту аль ной ста но вит ся оцен ка эф фек тив -
но сти сти му ли рую щих ме то дов воз дей ст вия на ло го во го
ре гу ли ро ва ния на раз ви тие ма ло го биз не са.

За ко но да те лем на эта пе раз ра бот ки оче ред ных ме ро -
прия тий на ло го вой по ли ти ки их эф фек тив ность прак ти че -
ски не учи ты ва ет ся. Про бле мы уче та кри те ри ев эф фек тив -
но сти при вы бо ре кон крет ных ин ст ру мен тов на ло го во го ре -
гу ли ро ва ния в на уч ной ли те ра ту ре про ра бо та ны сла бо –
рас смат ри ва ют ся в ос нов ном про бле мы оцен ки эф фек тив -
но сти влия ния раз лич ных форм пря мой го су дар ст вен ной
под держ ки на со стоя ние ма ло го пред при ни ма тель ст ва [3;
4]. Еди ный под ход к оцен ке пока не сло жил ся.

Дос то вер ную оцен ку эф фек тив но сти под держ ки,
как счи та ет А.В. Ви лен ский, по лу чить за ве до мо не лег ко
по то му, что эта под держ ка по сути яв ля ет ся ме рой мно -
го це ле вой и, как след ст вие, ее ре зуль тат не мо жет
иметь од но знач но го вы ра же ния. При вы бо ре кон крет -
ных прие мов оцен ки эф фек тив но сти все гда ост ро бу дет
сто ять про бле ма со от но ше ния ре зуль та тов и за трат.

Этот вы вод впол не при ме ним и в от но ше нии оцен ки 
эф фек тив но сти на ло го во го ре гу ли ро ва ния МП, что обу -
слов ли ва ет не об хо ди мость вы бо ра ино го под хо да – без
при вяз ки ре зуль та тов к за тра там.

Дей ст ви тель но, объ ек тив но оце нить эф фек тив ность 
на ло го во го ре гу ли ро ва ния про бле ма тич но, во-пер вых,
из-за мно же ст вен но сти эф фек тов и еди ниц их из ме ре -
ния; во-вто рых, по сколь ку по лу чен ный эф фект не все гда
мож но на пря мую свя зать с оп ре де лен ны ми ме ро прия -
тия ми го су дар ст ва в сфе ре на ло го об ло же ния; в-треть их,
оцен ку за труд ня ет на ли чие вре мен но го лага ме ж ду кон -
крет ной ме рой го су дар ст ва и по лу чен ным от ее реа ли за -
ции эф фек том.

Что ка са ет ся оцен ки эф фек тив но сти при ме ни тель -
но к та кой ка те го рии, как «на ло го об ло же ние», то боль -
шин ст во уче ных сво дят ее к це ло ст но му воз дей ст вию
сис те мы на ло го об ло же ния на со ци аль но-эко но ми че -
ское раз ви тие стра ны и (или) ре гио на. Впол не ес те ст -
вен но, что в рам ках та ко го рас ши ри тель но го под хо да
оце ноч ные по ка за те ли по лу ча ют ся чрез мер но аг ре ги ро -
ван ны ми (рас про стра ня ют ся на не оп ре де лен ный круг
на ло го пла тель щи ков), и это не по зво ля ет, на при мер,
при раз ра бот ке ме ро прия тий, спо соб ных скор рек ти ро -
вать ус ло вия дей ст вую щей на ло го вой сре ды, учесть от -
рас ле вую спе ци фи ку или осо бен но сти дея тель но сти
груп пы пред при ятий.

Эф фек тив ное на ло го вое ре гу ли ро ва ние пред по ла -
га ет мак си маль ную диф фе рен циа цию ин ст ру мен тов воз -
дей ст вия на по ве де ние на ло го пла тель щи ков  с уче том
уров ня со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на,
сфе ры эко но ми че ской дея тель но сти, от рас ле вой при -
над леж но сти и др. Кро ме того, ис поль зуе мые в рам ках
эф фек тив но го на ло го во го ре гу ли ро ва ния ин ст ру мен ты
воз дей ст вия долж ны со от вет ст во вать це лям и за да чам
го су дар ст ва, не ис ка жать оцен ку фак то ров про из вод ст ва, 
ока зы вать сти му ли рую щее влия ние на со ци аль но зна чи -
мые сфе ры эко но ми ки в це лях обес пе че ния са мо дос та -
точ но сти ре гио на, спо соб ст во вать ба лан су ин те ре сов го -
су дар ст ва, ре гио на и на ло го пла тель щи ков [5].

На этих прин ци пах сле ду ет ос но вы вать ся и при
раз ра бот ке эф фек тив но го на ло го во го ре гу ли ро ва ния
МП, оцен ка ко то ро го долж на от ра жать сте пень сти му -
ли рую ще го воз дей ст вия кор рек ти рую щих ин ст ру мен -
тов на ло го об ло же ния на дея тель ность хо зяй ст вую щих
субъ ек тов.

Од ним уни вер саль ным по ка за те лем вы ра зить сте -
пень сти му ли рую ще го воз дей ст вия не воз мож но. Как же
то гда оп ре де лить це ле со об раз ность ис поль зо ва ния тех
или иных ин ст ру мен тов на ло го во го ре гу ли ро ва ния при
раз ра бот ке ори ен ти ро ван ных на раз ви тие МП ме ро -
прия тий на ло го вой по ли ти ки? Ведь их це ле со об раз -
ность пря мо свя за на с эф фек тив но стью. Оче вид но, не -
об хо ди мо при ни мать во вни ма ние ре зуль та тив ность
дея тель но сти от рас ли или груп пы пред при ятий в ус ло -
ви ях дей ст вую щей на ло го вой сре ды.
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Доля на ло го вых по сту п ле ний от субъ ек та МП в об щем объ е ме на ло го вых пла те жей

Та кой под ход по зво лит вы явить про бле мы, пре пят -
ст вую щие по вы ше нию вкла да МП в ре ше ние эко но ми че -
ских и со ци аль ных за дач ре гио на, что соз даст объ ек тив -
ную ос но ву для раз ра бот ки на ло го вой по ли ти ки с уче том
кри те рия эф фек тив но сти.

Ре зуль тат от дея тель но сти субъ ек тов МП мо жет
быть со ци аль ным и эко но ми че ским. Со ци аль ный ре -
зуль тат от ра жа ет оп ре де лен ные по след ст вия для об -
ще ст ва (по вы ше ние жиз нен но го уров ня на се ле ния, со-
зда ние но вых ра бо чих мест, со кра ще ние со ци аль но го
не ра вен ст ва). Эко но ми че ский ре зуль тат, в свою оче -
редь, мо жет быть рас смот рен в трех ас пек тах: на род -
но-хо зяй ст вен ном, бюд жет ном и ком мер че ском.

На род но-хо зяй ст вен ный ре зуль тат со пря жен с мак -
ро эко но ми че ски ми по след ст вия ми для эко но ми ки в це -
лом (рост ва ло вой до бав лен ной стои мо сти, по вы ше ние
ка че ст ва и кон ку рен то спо соб но сти про из во ди мых то ва -
ров и ус луг и т.д.). Бюд жет ный ре зуль тат ха рак те ри зу ет -
ся оп ре де лен ны ми по след ст вия ми для бюд же та (уве ли -
че ние на ло го вых и не на ло го вых до хо дов, бюд жет ных
средств). Ком мер че ский ре зуль тат от ра жа ет фи нан со -
вые по след ст вия для са мих уча ст ни ков эко но ми че ской
дея тель но сти (рост рен та бель но сти че рез уве ли че ние
объ е мов реа ли за ции или сни же ние из дер жек).

Дея тель ность субъ ек тов МП мож но оце нить по ка ж -
до му из рас смот рен ных ас пек тов. Од на ко нас бу дет ин -
те ре со вать бюд жет но-на ло го вая ре зуль та тив ность та кой 
дея тель но сти и воз мож ность ее объ ек тив ной оцен ки.

Бюд жет но-на ло го вую ре зуль та тив ность, на наш
взгляд, мож но оп ре де лить че рез так на зы вае мую на ло -
го вую от да чу, ха рак те ри зую щую сте пень уча стия хо зяй -
ст вую щих субъ ек тов в фор ми ро ва нии на ло го вых до хо -
дов бюд же та, как со от но ше ние фак ти че ских по ка за те -
лей и це ле вых, что долж но от ра жать сте пень ис поль зо -
ва ния  на ло го во го по тен циа ла МП в ус ло ви ях ре аль ной
на ло го вой сре ды.

Раз ра бо тан ная на ми в рам ках та ко го под хо да ме то -
ди ка оцен ки бюд жет но-на ло го вой ре зуль та тив но сти
ори ен ти ро ва на пре ж де все го на по иск ре зер вов рос та
на ло го во го по тен циа ла МП, оцен ка ко то рых даст воз -
мож ность, если это не об хо ди мо, пе ре смот реть на бор
ин ст ру мен тов на ло го во го ре гу ли ро ва ния с уче том кри -
те рия их эф фек тив но сти для ре ше ния при ори тет ных за -
дач под держ ки и раз ви тия МП.

За ме тим, что оце нить бюд жет но-на ло го вый ре зуль -
тат от дея тель но сти субъ ек тов МП не воз мож но в от -
ры ве от ана ли за со ци аль ных и на род но-хо зяй ст вен ных
по след ст вий. Ведь эко но ми че ские про бле мы име ют и
со ци аль ное со дер жа ние, а со ци аль ные ка те го рии не су -
ще ст ву ют вне эко но ми че ских про блем.

Ме то ди ка оп ре де ле ния бюд жет но-на ло го вой ре -
зуль та тив но сти дея тель но сти субъ ек тов МП, как уже от -
ме ча лось, ос но ва на на ана ли зе ком плек са со от но ше ний 
фак ти че ских по ка за те лей с це ле вы ми и вклю ча ет в себя 
не сколь ко эта пов.

На пер вом эта пе ис сле до ва ния в ди на ми ке оп ре де -
ля ют ся зна че ния не об хо ди мых аб со лют ных по ка за те -
лей: ко ли че ст ва субъ ек тов МП (ед.); объ е ма на ло го вых
пла те жей, по сту пив ших от пол но го кру га на ло го пла -
тель щи ков и от субъ ек тов МП (руб.); чис лен но сти за ня -
тых в эко но ми ке, вклю чая ма лый биз нес (чел.); объ е ма
про из ве ден ной про дук ции (ра бот, ус луг), соз дан но го
в эко но ми ке в це лом и в ма лом биз не се (руб.); ве ли чи ны
ва ло вой до бав лен ной стои мо сти (ВДС), соз дан ной все -
ми субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния, и ве ли чи ны до бав лен -
ной стои мо сти (ДС), соз дан ной субъ ек та ми МП (руб.);
фон да оп ла ты тру да (ФОТ) в це лом по эко но ми ке и ФОТ
субъ ек тов МП (руб.); ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма 
на душу на се ле ния (руб.) и др.

На вто ром эта пе изу ча ет ся ди на ми ка ря да от но си -
тель ных и сред них по ка за те лей. Сре ди них: удель ный
вес на ло го вых по сту п ле ний от субъ ек тов МП в об щей
сум ме на ло го вых пла те жей (%); удель ный вес за ня тых
в ма лом биз не се в об щей чис лен но сти за ня тых в эко но -
ми ке (%); до ля про дук ции (ра бот, ус луг) ма ло го биз не са
в ва ло вом вы пус ке в це лом по эко но ми ке (%); до ля ДС,
соз дан ной ма лым биз не сом (%); удель ный вес ФОТ
субъ ек тов МП в ФОТ в це лом по эко но ми ке (%); сред не -
ме сяч ный уро вень за ра бот ной пла ты в рас че те на од но -
го за ня то го в эко но ми ке и в ма лом биз не се (руб.); про из -
во ди тель ность тру да в ма лом биз не се и в це лом по эко -
но ми ке (руб.); от но ше ние на ло го вой на груз ки субъ ек тов
МП к вы руч ке и ДС (%); от но ше ние на ло го вой на груз ки
к вы руч ке и ДС в сред нем по эко но ми ке (%); струк ту ра
ДС, соз дан ной ма лым биз не сом, по со став ляю щим (на -
ло ги, ФОТ, чис тая при быль) (%) и т.д.

На треть ем эта пе от дель ные рас чет ные по ка за те ли
со пос тав ля ют ся, де ла ют ся со от вет ст вую щие вы во ды
о бюд жет но-на ло го вой ре зуль та тив но сти и оп ре де ля -
ют ся фак то ры, пре пят ст вую щие дос ти же нию це ле вых
по ка за те лей «на ло го вой от да чи». В ча ст но сти:

– ис сле ду ет ся из ме не ние ко ли че ст ва субъ ек тов
МП, чис лен но сти за ня тых в ма лом биз не се и объ е мов
на ло го вых пла те жей, по сту паю щих от субъ ек тов МП.
Сни же ние на ло го вых по сту п ле ний на фоне рос та пер -
вых двух по ка за те лей бу дет сви де тель ст во вать о низ -
кой на ло го вой от да че МП;

– ана ли зи ру ет ся из ме не ние доли на ло го вых по сту п -
ле ний от субъ ек тов МП в об щей сум ме на ло го вых пла те -
жей, по сту пив ших от пол но го кру га на ло го пла тель щи ков.
Сам по себе этот по ка за тель еще не го во рит о бюд жет -
но-на ло го вой ре зуль та тив но сти – он толь ко от ра жа ет
вклад МП в фор ми ро ва ние на ло го вых до хо дов бюд же та,
так как здесь фак ти че ский по ка за тель не со от но сит ся с це -
ле вым, а лишь оп ре де ля ет ся тен ден ция его из ме не ния;

– со пос тав ля ет ся до ля на ло го вых по сту п ле ний от
субъ ек тов МП в об щей сум ме на ло го вых пла те жей, по -
сту пив ших от пол но го кру га на ло го пла тель щи ков, с до -
лей за ня тых в ма лом биз не се в об щей чис лен но сти за -
ня тых в эко но ми ке:

                0                                                                                                                                                       1.

 Идеальной ви дит ся си туа ция, ко гда дан ное со от но -
ше ние рав но еди ни це. При мень шем зна че нии мож но

го во рить о сла бой или не дос та точ ной бюд жет но-на ло -
го вой ре зуль та тив но сти, так как фак ти че ский по ка за -
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тель, ха рак те ри зую щий вклад ма ло го биз не са в фор ми -
ро ва ние на ло го вых до хо дов бюд же та, не дос ти га ет за -
дан но го зна че ния це ле во го ре зуль та та.

При ве ден ное со от но ше ние яв ля ет ся ос нов ным при
оцен ке бюд жет но-на ло го вой ре зуль та тив но сти дея -
тель но сти субъ ек тов МП. Ес ли вы яв ля ет ся низ кая (не -
дос та точ ная) ре зуль та тив ность, то сле ду ет оп ре де лить
фак то ры, пре пят ст вую щие дос ти же нию це ле вых по ка -
за те лей «на ло го вой от да чи».

На при мер, ес ли при со пос тав ле нии по ка за те лей
удель но го веса ФОТ субъ ек тов МП в ФОТ в це лом по
эко но ми ке с до лей за ня тых в ма лом биз не се пер вый по -
ка за тель ока зы ва ет ся в не сколь ко раз ниже вто ро го,
мож но го во рить о ши ро ком при ме не нии субъ ек та ми МП
«се рых» зар плат ных схем.

О мас шта бах не уч тен но го ФОТ в ма лом биз не се со
все ми вы те каю щи ми от сю да на ло го вы ми по след ст вия -
ми мож но су дить и по ре зуль та там со пос тав ле ния ди на -
ми ки про из во ди тель но сти тру да и сред не ме сяч ной за -
ра бот ной пла ты в ма лом биз не се с та ки ми же по ка за те -
ля ми по эко но ми ке в це лом.

Срав не ние тем пов рос та на ло го вых по сту п ле ний от 
субъ ек тов МП с тем па ми рос та объ е мов обо ро та и до -
бав лен ной стои мо сти, соз дан ной в ма лом биз не се,
а так же тем пов рос та вы руч ки и до бав лен ной стои мо -
сти, соз да вае мой субъ ек та ми МП, с по ка за те ля ми на ло -
го вой на груз ки на ма лый биз нес так же по зво ля ет вы -
явить фак то ры, пре пят ст вую щие дос ти же нию це ле вых
по ка за те лей «на ло го вой от да чи».

Если до бав лен ная стои мость и вы руч ка рас тут зна -
чи тель но бы ст рее, чем на ло го вые по сту п ле ния, или при 
рос те ДС и вы руч ки на ло го вая на груз ка из года в год
сни жа ет ся, это оз на ча ет на рас та ние не реа ли зо ван но го
на ло го во го по тен циа ла ма ло го биз не са и, как след ст -
вие, сни же ние бюд жет но-на ло го вой ре зуль та тив но сти.
Ана лиз в от рас ле вом раз ре зе по зво ля ет вы явить ха рак -
тер ную для на шей стра ны про бле му «низ кой про дук тив -
но сти» эко но ми ки, все бо лее обо ст ряю щую ся имен но
в сфе ре МП.

Со пос тав ле ние тем пов рос та ДС (вы руч ки), соз да -
вае мой в ма лом биз не се, с по ка за те ля ми от рас ле вой
на ло го вой на груз ки ма ло го биз не са, рас счи тан ной по
от но ше нию к ДС (вы руч ке), по ка зы ва ет, что при рос те
«но ми наль ной» ДС на ло го вая на груз ка в сфе ре тор гов -
ли сни жа ет ся, а в ре аль ном сек то ре, на обо рот, рас тет
при од но вре мен ном сни же нии «ре аль ной» ДС. Впол не
оче вид но, что в та кой си туа ции на ло го вое ре гу ли ро ва -
ние МП нель зя на звать эф фек тив ным. Ведь стра те ги че -
ская за да ча пре одо ле ния струк тур но го кри зи са в эко но -
ми ке тре бу ет аде к ват ной на ло го вой по ли ти ки со сто ро -
ны го су дар ст ва. Вста ет во прос о це ле со об раз но сти
ис поль зо ва ния на ло го вых сти му лов в сфе ре тор гов ли.

Низ кая бюд жет но-на ло го вая ре зуль та тив ность дея -
тель но сти субъ ек тов МП про яв ля ет ся и в из ме не ни ях
струк ту ры ДС, соз да вае мой ма лым биз не сом. На рост
не реа ли зо ван но го на ло го во го по тен циа ла бу дет ука зы -
вать сни же ние доли на ло гов и ФОТ в ДС (либо сни же ние 
доли на ло гов при прак ти че ски не из мен ной доле ФОТ)
при рос те доли чис той при бы ли субъ ек тов МП.

Ди на ми ка по ка за те лей на ло го вой на груз ки по ма ло -
му биз не су, рас счи ты вае мых по от но ше нию к ве ли чи не
вы руч ки и ДС, в со пос тав ле нии с по ка за те ля ми на ло го -
вой на груз ки в сред нем по эко но ми ке так же мо жет дать
оп ре де лен ные ре зуль та ты. Как не га тив ную сле ду ет оце -

нить тен ден цию к рос ту на ло го вой на груз ки в це лом по
эко но ми ке при од но вре мен ном сни же нии на ло го вой на -
груз ки на ма лый биз нес. В та кой си туа ции мож но кон ста -
ти ро вать пе ре рас пре де ле ние на ло го вой на груз ки от МП
к пред при яти ям сред не го и круп но го биз не са и к на се ле -
нию. Ведь на ло ги, «не до п ла чи вае мые» в бюд жет ма лым
биз не сом, час тич но «по кры ва ют ся» за счет бо лее об ре -
ме ни тель но го на ло го об ло же ния дру гих ка те го рий на ло -
го пла тель щи ков. На ря ду с из ме не ния ми в струк ту ре ДС,
соз да вае мой субъ ек та ми МП, это бу дет сви де тель ст во -
вать о низ кой бюд жет но-на ло го вой ре зуль та тив но сти и,
со от вет ст вен но, о не эф фек тив ном на ло го вом ре гу ли ро -
ва нии дан ной сфе ры эко но ми че ской дея тель но сти со
сто ро ны го су дар ст ва.

В за ви си мо сти от по став лен ных це лей ис сле до ва -
ния ме то ди ку оцен ки бюд жет но-на ло го вой ре зуль та тив -
но сти дея тель но сти субъ ек тов МП мож но до пол нить от -
рас ле вым ас пек том, ана ли зом по ви дам на ло гов и сбо -
ров, по фор ме ор га ни за ции биз не са, ана ли зом в раз ре зе
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний и т.д.

Та ким об ра зом, оцен ка бюд жет но-на ло го вой ре зуль -
та тив но сти дея тель но сти субъ ек тов МП да ет воз мож -
ность оп ре де лить, яв ля ет ся ли функ цио ни ро ва ние ма ло го 
пред при ни ма тель ст ва в ус ло ви ях дей ст вую щей на ло го -
вой сре ды ре зуль та тив ным, а при ме няе мые ме то ды и ин -
ст ру мен ты на ло го во го ре гу ли ро ва ния – эф фек тив ны ми.

Мо ни то ринг рас смот рен ных нами по ка за те лей, от ра -
жаю щих ре зуль та тив ность дея тель но сти субъ ек тов МП,
по зво лит най ти оп ти маль ные на ло го вые ин ст ру мен ты
и обес пе чит эф фек тив ность на ло го во го ре гу ли ро ва ния.

Эф фек тив ное на ло го вое ре гу ли ро ва ние МП долж но
сти му ли ро вать ка че ст вен ные струк тур ные из ме не ния
в этой сфе ре эко но ми че ской дея тель но сти, соз да вать
бла го при ят ную на ло го вую сре ду для функ цио ни ро ва ния
но вых субъ ек тов МП и ле га ли за ции фи нан со во-хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти. С этих по зи ций це ле со об раз но ис -
поль зо вать адап та ци он ные и от рас ле вые на ло го вые
льго ты с уче том стра те ги че ских за дач раз ви тия эко но ми -
ки ре гио на и сло жив шей ся ры ноч ной конъ юнк ту ры.

За да ча по вы ше ния со ци аль ной и эко но ми че ской
роли ма ло го пред при ни ма тель ст ва в стра не дос ти жи ма
лишь при на це лен но сти все го ком плек са ин ст ру мен тов
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния на ее ре ше ние.
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