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ВЫБОР НАЛОГОВОГО РЕЖИМА КАК ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
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Дана сравнительная характеристика основных налоговых режимов, применяемых субъектами малого биз-
неса в условиях современного законодательства. Выявлены особенности выбора налогового режима для субъ-
ектов малого предпринимательства. Исследованы особенности формирования налоговой нагрузки на микро-
уровне в зависимости от выбранного налогового режима. Приведены практические расчеты ведения розничной 
торговли в Чувашской Республике, в котором оценено влияние выбранного налогового режима на налоговую 
нагрузку организации и индивидуального предпринимателя. Расчеты показали, что налоговая нагрузка зависит 
не только от налогового режима, но и от организационно-правовой структуры бизнеса. При прочих равных ус-
ловиях проигрывает общая система налогообложения – здесь наиболее высокий удельный вес налогов и взно-
сов в общей суммы выручки. Предложены рекомендации по выбору налогового режима в целях оптимизации 
налоговой нагрузки как организации, так и индивидуального предпринимателя.
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Comparative characteristics of the main tax regimes applied by the subjects of small business in today’s legislation. 
Peculiarities of the choice of tax regime for small businesses. The peculiarities of formation of the tax burden on the micro 
level, depending on the tax regime. The practical calculations of the retail trade of the Chuvash Republic, in which the estimated 
impact of selected tax regime on the tax burden of the organization and the individual entrepreneur. The calculations showed 
that the tax burden depends not only on the tax regime, but also from the legal structure of the business. Ceteris paribus loses 
the General taxation system - the most high proportion of taxes and contributions in total revenues. Recommendations on the 
choice of tax regime in order to optimize the tax burden of both the organization and the individual entrepreneur.
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Целью работы является определение основополагающих условий развития предпринимательского по-
тенциала регионов. Предметом исследования являются предикативно-атрибутивные элементы предпринима-
тельства, на основании анализа которых предложены базисные детерминанты развития предпринимательского 
потенциала регионов. Методологический инструментарий работы базируется на применении исторического, 
эволюционного, аналитического, синтетического и гипотетико-дедуктивного методов. Предпринимательство – 
сложное институциональное, социально-экономическое явление, требующее приоритетного внимания в наци-
ональной системе управления государства и общества. Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее 
время функциональное назначение предпринимательства ограничивается изучением экономического аспекта, 
что, соответственно, предполагает  оценку эффективности предпринимательства исключительно посредством 
финансово-хозяйственных показателей. Данная работа посвящена изучению базисных детерминант предпри-
нимательского потенциала регионов с точки зрения взаимообусловленности параметров экономико-социаль-
ной конъюнктуры и ее катализационно-ингибиторных свойств.
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The aim of this work is to define the basic conditions for the development of entrepreneurial potential 
of the regions. The subjects of research are predicative-attributive elements of entrepreneurship, on the basis 
of the analysis which suggested basic determinants of entrepreneurship development potential of the regions. 
Methodological Toolkit is based on the use of historical, evolutionary, analytical, synthetic, hypothetico-deductive 
methods. Entrepreneurship is a complex of institutional, socio-economic phenomenon, requiring priority attention 


