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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации 

ВВП — Валовой внутренний продукт 

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации 

ЕНВД — Единый налог на вмененный доход 

ЕСХН — Единый сельскохозяйственный налог 

МСП — Малое и среднее предпринимательство 

МСБ — Малый и средний бизнес 

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации 

ОСН — Общая система налогообложения 

ПСН — Патентная система налогообложения 

УСН — Упрощённая система налогообложения 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационной работы состоит в том, что налоговое 

стимулирование малого предпринимательства можно считать фундаментом 

эффективного развития экономики государства. 

Рост и эффективность малого предпринимательства в России является важным 

направлением решения экономических и социальных проблем на федеральном и 

региональном уровне. Благодаря малому бизнесу происходит продвижение и 

развитие экономики страны. При помощи малых предприятий появляются рабочие 

места, вливаются денежные средства в бюджет страны, тем самым развивается страна 

и становится более привлекательной для инвестиции. Плюсов достаточно много, 

поэтому необходимо уделить должное внимание развитию малого 

предпринимательства. Однако, если смотреть на ситуацию в настоящем, то малый 

бизнес развит крайне плохо в России. Уже на протяжении 12 лет доля малого 

предпринимательства составляет около 10% ВВП России, в то время как в Европе и 

Америке уровень развития малого бизнеса гораздо выше.  

Правильное налоговое регулирование способствует благоприятному развитию 

предприятий в стране, что в свою очередь влияет на экономическую стабильность. 

Особенно важно поддерживать и стимулировать развитие компании в период 

экономического спада страны. Именно поэтому требуется пересмотр налоговых льгот 

и налоговых режимов.  

Выбор и анализ методов всемерного стимулирования малого 

предпринимательства как ключевого элемента оснащения рынка 

доступными товарами и услугами, отсутствие регламентируемых правовых решений 

проблем малого бизнеса, необоснованное введение экономических и политических 

реформ, предопределил выбор темы диссертации и ее структуру. 

 Предметом исследования является процесс стимулирования путём 

налогообложения малых предприятий. 
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Объектом исследования выступают налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. 

 Цель диссертационного исследования – предложение методов 

совершенствования налогообложения малого предпринимательства, при помощи 

которых возможно достичь его стабильного развития.  

 Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические основы налогового стимулирования; 

 рассмотреть состояние малого государства в России; 

 изучить налоговые режимы в России, сравнить между собой и оценить влияние 

на способность развития малого бизнеса; 

 рассмотреть возможные пути совершенствования налогового климата. 

В процессе написания дипломной работы были использованы следующие 

методы исследования: 

1) библиографический анализ литературы и материалов в интернете; 

2) метод абстрагирования, позволяющий проводить исследование налогового 

климата в Российской Федерации; 

3) метод анализа развития налогового стимулирования в Российской Федерации 

При написании диссертационной работы изучались и обобщались работы 

Яковлева В.М., Гришина И.Л., Блинова А.О., Поповой Е.В., Панскова В.Г., 

Шумпетера Й., Корень А.В., Горского И.В., Колесниковой Л.А., Колмаковой И.Д., 

Гранберга А.Г., Чепуренко А.Ю., Сиванкова А.А., Еваленко М.И. и других. 

 В работе были использованы нормативные акты Правительства РФ, 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, законодательные 

документы, труды отечественных и зарубежных ученых, периодическая литература, 

материалы научно-практических конференций, съездов предпринимателей, судебная 

правктика. 

Научной новизной диссертационного исследования обусловлена разработка и 

обоснование предложенных путей решения по оптимизации налогового 

стимулирования отечественного малого предпринимательства для формирования 
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условий, цель которых увеличение инвестиций, насыщение рынка товарами и 

услугами, развитие конкуренции и сокращение банкротства. 

 Результаты, которые получились после проведенного исследования, 

заключаются в следующем: 

 осуществлен анализ существующих систем налогообложения малых 

предприятий и выявлены их недостатки;  

 разработаны предложения по налоговому стимулированию малого 

предпринимательства; 

 предложены пути совершенствования налогового климата. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, что 

полученные результаты в ходе исследования дополняют экономико-теоретические 

представления об налоговом стимулировании малого предпринимательства в России. 

Практической значимостью стоит считать предложенные мероприятия 

применимые в дальнейшей разработке и усовершенствования законодательных и 

нормативных актов по налогообложению малого предпринимательства. Результаты 

работы могут также использоваться в учебном процессе. 

 По материалам диссертационного исследования опубликована научная статья в 

сборнике научных статей «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

российской федерации: правовые аспекты», г. Тюмень, Издательство Тюменского 

государственного университета, 2016г.  

Диссертационная работа состоит из: введения, в котором раскрывается 

актуальность, определяется степень научной разработки темы, выделяются объект, 

предмет, цель, задачи, методы исследования, рассматривается теоретическая и 

практическая значимость работы. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы стимулирования малого 

предпринимательства в РФ. 

Вторая глава посвящена налоговому климату в РФ и его совершенствованию. 

В заключении подведены итоги исследования и сформулированы конечные 

выводы по рассматриваемой теме.  

 


