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В свете того, что основной целью современной налоговой системы является формирование стимулов 
развития рыночных институтов, создание благоприятных условий для повышения эффективности производ-
ства и обновления основных фондов предприятий, снижение налогового бремени должно сопровождаться 
снижением затрат на функционирование административной налоговой системы, а также развитием «соци-
альной» и «регулирующей» функций налогов. Преобразования налоговой системы, направленные на сни-
жение налогового бремени, на сокращение региональных и местных налогов, приводят к необходимости 
построения адекватных современным требованиям и условиям перспективных концептуальных моделей, 
значимость которых на данном этапе явно недооценена. В этой связи основополагающее значение приобре-
тает метод ситуационно-матричного моделирования для целей налогового планирования, как метода прогно-
зирования финансового состояния предприятия. Существуя, как форма представления в виде универсально-
го языка транзакций, через которые компактно и единообразно отображаются взаимоотношения субъектов 
экономики в различных организационных формах и на различных иерархических уровнях, данный метод 
позволяет раскрыть первоначальную структуру, лежащую в основе любой встречающейся на практике фи-
нансовой категории.
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Concerning the fact that the main goal of the modern tax system lays in creation of the incentives for the 
development of market institutions and of the favorable conditions for improving production effi ciency and renewal 
of fi xed assets of enterprises, reducing the tax burden should be accompanied by the reduction the cost of the tax 
system functioning, as well as the development of «social» and «regulatory» functions of taxes. Transformation 
of the tax system aimed at reducing the tax burden, the regional and local taxes, makes it necessary to create such 
conceptual models, that would be adequate to modern requirements and conditions, the signifi cance of which is 
much underestimated at this stage. In this regard, the method of situation-matrix modeling for the purpose of tax 
planning as a method of forecasting the fi nancial condition of the company is seemed to possess a fundamental 
importance. Existing as a form of representation as the universal language of transactions due to which it becomes 
easier to display in a compact and uniform way the relationship between economic actors in different organizational 
forms and at different hierarchical levels, this method allows revealing the original structure that underlies in any 
fi nancial category in practice.
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Параллельно с развитием системы нало-
гообложения в мире происходило развитие 
системы налогового планирования на раз-
личных уровнях – от частных хозяйств до 
крупных организаций. 

Необходимо подчеркнуть, что налого-
вое планирование, хотя и является доста-
точно популярным термином, на настоящий 
момент не опирается на сколько-нибудь 
стройную теорию и не имеет единого на-
учно признанного определения. Данное об-
стоятельство является результатом того, что 
налоговое планирование находится на этапе 
эмпирического освоения накопленных фак-
тических данных.

С одной стороны, налоговое планиро-
вание является инструментом финансового 
моделирования, а с другой – последова-
тельностью действий и избранием порядка 
ведения бухгалтерского учета, ориентиро-
ванного на легитимное снижение бремени 
налогообложения. Ввиду этого, налоговое 
планирование может основываться на пере-

оценке основных средств, образовании до-
бавочных структур (правовых и организа-
ционных), мониторинге законодательных 
актов и, таким образом, давать возможность 
ощутимо уменьшить уровень затрат через 
обоснованный план оптимизации обложе-
ния налогами.

Существует также методика налогового 
планирования, основанная на подборе раз-
личных версий совершения хозяйственно-
финансовых операций и распределения ак-
тивов с расчетом достижения наименьшей 
степени возникающих при деятельности 
предприятия налогово-финансовых обяза-
тельств. Налоговое планирование подобно-
го рода уместно в любом случае, поскольку 
оптимизация налогообложения легитимны-
ми способами целесообразна как для про-
цветающего предприятия, так и для балан-
сирующего на черте нерентабельности или 
даже банкротства.

Кроме того, многие методики налогово-
го планирования, существующие на сегод-
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няшний день, ассоциируются в основной 
своей массе с нелегитимными методами 
налоговой оптимизации. Компетентное же 
налоговое планирование, дающее реальный 
подъем финансового положения, не станет 
ассоциироваться с противоправным укло-
нением от выплаты налогов. Отказ от такой 
процедуры, как налоговое планирование, 
в свою очередь, способен привести к усу-
гублению финансовой ситуации предпри-
ятия, сокращению размера его оборотных 
средств, утратам по совокупности (либо от-
дельным видам) налогов. 

Налоговое планирование, точнее его 
принципы, должны быть основаны на со-
блюдении налогового законодательства и 
использовать легальные способы облегче-
ния налогового бремени. Кроме того, не-
профессиональное вмешательство в налого-
вое планирование и нарушение отмеченных 
выше принципов чревато для предприятия 
множеством проблем. 

Методика планирования налогов может 
быть также сопряжена с рядом требований, 
таких как: конечная цель – снижение до ми-
нимума налогового бремени в рамках дей-
ствующих законов в области налогообложе-
ния, включающих, в том числе и льготные 
статьи. Для обеспечения эффективности фи-
нансового руководства в условиях большого 
количества выплат во внебюджетные фонды 
и бюджет, необходимо введение в органи-
зациях планирования налогов. При верной 
подготовке планирование налогов позволяет 
избежать штрафных санкций, результативно 
управлять финансовыми потоками, создать 
схему обоюдовыгодных договоренностей с 
клиентами и поставщиками организации, 
предельно повысить ее прибыль, сократить 
обязательства по налогам, соблюсти законы 
в области налогообложения благодаря ис-
ключению ошибок при расчетах налоговых 
отчислений. Последнее возможно при ис-
пользовании математически обоснованной 
методики налогового планирования, методи-
ки, которая может быть понята и принята в 
любой стране мира.

Стратегия управления финансами пред-
ставляет собой детальный всесторонний 
комплексный план, предназначенный для 
того, чтобы обеспечить осуществление 
миссии фирмы и достижение её целей.

Поскольку фирма представляет собой 
совокупность структурных подразделений, 
функционирующих в различных сферах 
экономики, представляется целесообраз-
ным структурировать подразделения по 
целям и задачам, выполняемым ими в рам-
ках группы. 

После выработки общей финансовой 
стратегии организации специальные под-

разделения в соответствии со стратегией 
организации, а также в соответствии с со-
стоянием финансового рынка разрабатыва-
ют инвестиционную и кредитную страте-
гии организации. Такой подход позволяет, 
с одной стороны, «директировать» деятель-
ность подразделений, то есть направить 
различные аспекты деятельности организа-
ции в единое русло (директрису или вектор) 
в соответствии с миссией организации, а с 
другой стороны, гибкая и продуманная фи-
нансовая стратегия позволяет высшему ме-
неджменту организации планировать разви-
тие прочих направлений деятельности.

В процессе разработки стратегии фи-
нансового менеджмента широко применя-
ются методы финансового планирования, 
финансового прогнозирования и финансо-
вого моделирования. 

Возможность налогового планирова-
ния заложена в самом налоговом законода-
тельстве, которое предусматривает опреде-
ленные налоговые режимы для различных 
ситуаций. При этом допускается многооб-
разие методов для исчисления налоговой 
базы, а также предлагаются различные на-
логовые льготы, если они будут действовать 
в одобренных органами государственной 
власти направлениях.

Однако в существующих методиках по-
строения финансовых стратегий организа-
ций, зачастую отсутствует либо сильно при-
нижается роль налогового планирования, 
так, например, «матрица финансовых страте-
гий фирмы», предложенная В.Б. Акуловым1 
достаточно поверхностно касается вопроса 
формирования налогового поля организации. 
В.Б. Акуловым предложено все возможные 
виды финансовой стратегии фирмы предста-
вить в виде матрицы финансовых стратегий 
фирмы. Манипулируя в рамках данной ма-
трицы, предлагается рассматривать пробле-
му в динамике, давая возможность не только 
формулировать финансовую стратегию, но 
и модифицировать (менять) ее в результате 
изменения определенных параметров функ-
ционирования предприятия как такового. Та-
ким образом, с учетом современных условий 
развития, существует вполне определенная 
необходимость выделения в структуре раз-
работки финансовой политики организации 
отдельного направления – налогового плани-
рования.

Многие авторы, например, Вылко-
ва Е.С., отмечают необходимость выделе-
ния налогового планирования в отдельное 
самостоятельное направление финансовой 
науки и практики управления финансами 

1 Акулов В.Б. «Финансовый менеджмент» , Пе-
трозаводск, 2002 г.
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хозяйствующих субъектов2, определения 
его места в системе финансового менед-
жмента, систематизации накопленных раз-
розненных теоретических знаний и фраг-
ментарного практического опыта в целях 
обеспечения устойчивого роста предприни-
мательской активности и развития экономи-
ки страны.

Необходимо отметить, что изучение 
проблем налогового планирования на ма-
кроуровне также крайне актуально, однако 
оно является предметом самостоятельно-
го научного исследования, содержащегося 
в трудах Т.Ф. Юткиной, Ф.Х. Банхаевой и 
других. Предметом отдельного исследова-
ния являются также вопросы планирования 
налогов физическими лицами. Бесперспек-
тивность эпизодического внимания к на-
логовому планированию со стороны хозяй-
ствующих субъектов выявила объективную 
потребность разработки концептуальных 
системных не только функциональных, но и 
процессных подходов к налоговому плани-
рованию в рамках управления денежными 
потоками и финансовыми ресурсами хозяй-
ствующих субъектов.

По налоговому планированию, осу-
ществляемому налогоплательщиком, под-
готовлено множество исследований как 
экономического, так и правового характера. 
При этом единая точка зрения в определе-
нии налогового планирования налогопла-
тельщика отсутствует. Анализ имеющихся 
позиций позволяет все же выделить две 
основные их группы, получившие наиболь-
шее распространение.

Первая группа рассматривает налоговое 
планирование как способ минимизации (оп-
тимизации) налоговых платежей.

Вторая группа исходит из того, что пла-
нирование – это прежде всего вид управ-
ленческой деятельности, а также способ 
оптимизации действий хозяйствующего 
субъекта.

Кроме того, существует и «двойствен-
ная» точка зрения.

Однако наиболее уместным представля-
ется налоговое планирование на уровне хо-
зяйствующего субъекта рассматривать как 
часть управления его финансово-хозяйствен-
ной деятельностью или финансовыми пото-
ками. При этом в зависимости от избранной 
стратегии налогоплательщика, это может 
быть как «учетно-расчетный» вариант, пас-
сивно основывающийся на положениях на-
логового законодательства в части алгоритма 
исчисления отдельных налогов и своевре-

2 Вылкова Е.С. Налоговое планирование в систе-
ме управления финансами хозяйствующих субъектов: 
дис. ... д-ра экон. наук. – СПб., 2002. – 345 c.

менности их уплаты, либо вариант «оптими-
зации». Однако такое деление условно, так 
как в любом случае элементы оптимизации 
присущи как процессу планирования, в част-
ности, в случае налогового планирования, 
вследствие того, что во многих нормах со-
временного налогового законодательства 
заложен принцип альтернативного выбора, 
предоставляемого налогоплательщику (на-
пример, из двух методов амортизационных 
отчислений налогоплательщик самостоя-
тельно выбирает один и т.д.). 

Таким образом, из содержания налого-
вого планирования со стороны налогопла-
тельщика, вытекает более точное его опре-
деление, а именно планирование налоговых 
платежей, как части управления финансо-
выми потоками, направленной на использо-
вание законных способов и методов опти-
мизации налоговых платежей.

Следовательно, понятия «налогово-
го планирования» и «налогового менед-
жмента» методологически не могут быть 
отождествлены. Так как планирование яв-
ляется не единственной функцией налого-
вого менеджмента, в процессе которого, в 
частности, производится текущая оценка и 
регулирование возникающих (вновь выяв-
ленных) налоговых рисков по проведенным 
(предполагаемым) операциям. При этом 
справедливо мнение ученых относительно 
того, что в «понятие будущего финансового 
состояния кроме общепринятых показате-
лей целесообразно также включать уровень 
налогового бремени».

В экономической литературе, посвящен-
ной налоговому администрированию, нало-
говое планирование рассматривают также 
как функцию налогового администрирова-
ния, реализуемую налоговыми органами . 
Такой подход представляется правомерным, 
благодаря тому, что содержание налогового 
планирования, осуществляемого налого-
выми органами, отличается от налогового 
планирования в рамках бюджетного пла-
нирования. Налоговые органы, выступая 
субъектами, отвечающими за реальное на-
полнение бюджета денежными средствами, 
в основу планирования закладывают оцен-
ку налоговой базы определенного региона, 
в том числе по видам налогов, учитывают 
длительность налогового периода также 
по отдельным налогам. Налоговые органы 
учитывают также и прогнозируемый уро-
вень собираемости налогов, принимая во 
внимание принципиальное различие инте-
ресов государства и налогоплательщиков в 
отношении налогов. В частности, в расчеты 
включаются предполагаемые суммы нало-
говых поступлений, составляющие налого-
вые задолженности предыдущих периодов.
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Необходимо отметить, что существу-

ющие методики налогового планирования 
обычно сосредотачиваются на каком-либо 
одном виде налогообложения и, как резуль-
тат, зачастую не охватывают всех возмож-
ных последствий принимаемых управлен-
ческих решений. 

Это обстоятельство является следстви-
ем недооценки необходимости системного 
подхода к налоговому планированию как 
к процессу, который, по нашему мнению, 
должен учитывать не только прямые по-
следствия решений по конкретному виду 
налога, но и опосредованное влияние этого 
решения на налогообложение по другим ви-
дам налогов. Следующий простой пример 
поясняет сказанное. 

Так, снижение налоговой нагрузки, к 
примеру, по социальному страхованию и 
пенсионному обеспечению, связанное с 
налоговым бременем на оплату труда, уве-
личивает, благодаря снижению издержек 
(затрат), налогооблагаемую базу налога на 
прибыль. Таким образом, следует ожидать 
увеличения суммы налога на прибыль при 
той же его ставке. И наоборот, увеличение 
налогового бремени на оплату труда приве-
дет при прочих равных условиях к умень-
шению суммы налога на прибыль. 

Можно привести и другие примеры. 
Но и этого достаточно, чтобы возникло по-
нимание необходимости системного (ком-
плексного) подхода к налоговому планиро-
ванию как систематическому процессу. При 
этом налоговое планирование должно, по 
нашему мнению, основываться не на про-
водимых от случая к случаю расчетах, а на 
предварительно созданной математической 
модели бухгалтерского учета, включаю-
щей начисление налогов, и позволяющей 
оценивать на будущее налоговые послед-
ствия изменений в налоговой политике го-
сударства. Иначе говоря, это должна быть 
адаптивная модель, реагирующая, не толь-

ко на изменение налоговых ставок, но на 
нормативное изменение налогооблагаемой 
базы и алгоритмов (формул) расчета сумм 
налогов. Кроме того, такая модель, должна 
также содержать возможности для оценки 
вероятных выгод и/или потерь от введения 
предполагаемых новшеств в системе нало-
гообложения, как субъекта налогообложе-
ния, так и государственного бюджета. 
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