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Выводы 
 

Проведенный анализ влияния налогов на величину налоговой нагруз-
ки различных видов экономической деятельности региона позволяет сде-
лать вывод о том, что при установлении размеров налоговых ставок необ-
ходим дифференцированный подход, при котором необходимо учитывать 
специфику формирования и структуру налогооблагаемой базы. К сожале-
нию, сегодня налицо явно неравномерное распределение налогов между 
различными видами экономической деятельности. Распределение налого-
вого бремени должно быть равным и справедливым. Принцип равенства, 
казалось бы, соблюдается. Действительно налоговая система построена 
так, что перед нею все равны. Не существует какой-либо дискриминации 
налогоплательщиков по формам собственности или территориальному 
расположению. Но справедливо ли оно по отношению ко всем налогопла-
тельщикам? Как показывают результаты наших исследований, на самом 
деле получается, что для одних производителей налогообложение является 
щадящим, а другие несут непомерную ношу, вследствие чего падает заин-
тересованность к дальнейшему ведению и расширению производства. 
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Abstract: The article deals with the development of 

optimization model of tax load of enterprises-taxpayers. The values 
of the basic tax rates are considered as variables. The results of 
studies are based on the statistical data on the main economic 
activities of the Zabaikalsky region. 
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