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Естественно, что в рамках одной статьи не представляется возмож-

ным рассмотреть все категории и понятия, связанные с инновационным раз-

витием экономики. Автор на конкретных примерах показал необходимость 

более глубокого осмысления всех составных элементов теории и практики 

инновационных процессов и их влияния на реализацию инновационной мо-

дели российской экономики.  

На наш взгляд, необходимо придать исследованию и внедрению в 

практику инновационных подходов, инновационных процессов, системный, 

непрерывный характер: от формирования творческого подхода до решения 

задач на образовательном уровне, вплоть до креативного подхода в организа-

ции научных и производственных процессов, внедрения достижений науки и 

передовой практики в реальную экономику.  

Это, в свою очередь, требует формирования национальной инноваци-

онной системы, составной частью которой, призвана стать сеть учреждений 

дополнительного профессионального образования ориентированного на ос-

воение разработчиками новаций, производственниками, управляющими ин-

новационными процессами и потребителями инноваций необходимых для 

них знаний в сфере инновационного развития экономики.  
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Налоговый менеджмент: сущность и содержание 

В статье проанализированы различные подходы к толкованию поня-

тия «налоговый менеджмент» и на основе проведенного исследования сфор-

мулировано более широкое определение не только понятия «налогового ме-

неджмента», но и его составляющих.  

Ключевые слова: налоговый менеджмент, налоговое регулирование, 

налоговый контроль, налоговое планирование. 

 

В современных условиях развития рыночных отношений объективно 

происходят изменения и в формировании модели российского менеджмента. 

Менеджмент – вид профессиональной деятельности, направленной на 

достижение намеченных целей в рыночных условиях путем рационального 

использования материальных и трудовых ресурсов с применением принци-

пов, функций и методов экономического механизма. 
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Как наука управления менеджмент стремится найти и разработать 

средства и методы, способствующие наиболее эффективному достижению 

целей организации, повышению производительности труда и рентабельности 

производства, исходя из сложившихся условий во внутренней и внешней 

среде. 

В самом общем виде система менеджмента определяется как сово-

купность определенных подсистем и звеньев, благодаря которым становится 

возможным сам процесс управления. Менеджмент включает в себя крупные 

подсистемы: управляющую подсистему и инфраструктуру менеджмента. 

Управляющая подсистема обеспечивает решение главной задачи ме-

неджмента – эффективное управление бизнесом. В состав управляющей под-

системы входят пять блоков: общий менеджмент, маркетинг, производствен-

ный менеджмент, управление персоналом и финансовый менеджмент [1]. Ос-

тановимся более подробно на последнем. 

Финансовый менеджмент – управление финансами, процесс управле-

ния денежным оборотом, формированием и использованием финансовых ре-

сурсов предприятий, система форм, методов и приемов, используемых для 

управления финансовыми ресурсам [2]. 

Налоговый менеджмент – является одним из подвидов финансового 

менеджмента, выполняя соответствующую функцию в системе управления.  

Финансовый и налоговый менеджмент ограничены лишь сферой хо-

зяйствующих субъектов - предприятий, в то время как субъектами налоговых 

отношений и управления ими выступают и предприятия-налогоплательщики, 

и государство в лице соответствующих органов, которые организуют, плани-

руют, регулируют и контролируют налоговый процесс на своем уровне [3]. 

Существует множество определений налогового менеджмента.  

В книге С.В. Барулина, Е.А. Ермаковой, В.В. Степаненко налоговый 

менеджмент определен, как система государственного и корпоративного 

управления налоговыми потоками путем использования научно обоснован-

ных рыночных форм и методов и принятия решений в области управления 

налоговыми доходами и налоговыми расходами на макро– и микроуровне. 

Достаточно узкое определение предлагает и Г.И. Хотинская, кото-

рая характеризует налоговый менеджмент «…как управление налогами пред-

приятий-налогоплательщиков, регулирующее финансовые взаимоотношения 

с государством в процессе перераспределения доходов хозяйствующих субъ-

ектов и формирования доходов бюджета» [4, с. 23]. 

А.Г. Седов определяет налоговый менеджмент как «систему корпо-

ративного и государственного управления налоговыми потоками путем ис-

пользования научно обоснованных рыночных форм и методов и принятия 

решений в области управления налоговыми доходами и налоговыми расхо-

дами на микро- и макроуровне» [5, с. 6]. 

Особый интерес представляют взгляды на налоговый менеджмент 

А.П. Зрелова и М.В. Краснова. Они предлагают понятие налогового менедж-

мента рассматривать в двух ракурсах. Во-первых, как систему управления 
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налоговыми обязательствами и выплатами налогоплательщика, а также ре-

сурсами, составляющими его налоговую базу. Во-вторых, как деятельность 

налогоплательщика, направленную на повышение эффективности его взаи-

модействия с государственным механизмом налогообложения. 

На макроуровне налоговый менеджмент осуществляется в рамках 

всей страны государственными органами. Это разработка налоговой полити-

ки в целом, организация и функционирование всей налоговой системы, выра-

ботка основных приоритетов на долгосрочные и краткосрочные периоды, на-

логовое администрирование и налоговый контроль.  

На микроуровне налоговый менеджмент направлен на внутрифир-

менное регулирование и включает в себя выбор организационно-правовой 

формы деятельности с точки зрения влияния на налоговые платежи, заклю-

чение гражданско-правовых договоров, оптимальных для организации с по-

зиции налогового права, налоговая оптимизация и планирование, взаимоот-

ношение и взаимодействие с налоговыми органами в процессе ежедневной 

жизнедеятельности, а также в спорных и конфликтных ситуациях, прогнози-

рование позиции налоговых органов, а также развития всей налоговой поли-

тики в стране. 

Таким образом, налоговый менеджмент можно определить как це-

ленаправленную, организующую деятельность субъектов, с одной стороны – 

государства, и налогоплательщиков с другой, с целью наиболее оптимально-

го и юридически компетентного воздействия на налоговые фонды денежных 

средств, включая управление финансовыми активами, которые есть в нали-

чии. Налоговый менеджмент включает также выработку приоритетов на 

формирование и реализацию налоговой политики на макро- и микроуровнях. 

Налоговый менеджмент представляет собой систему, строящуюся 

на основе специальных принципов, методов, задач, с помощью которых осу-

ществляется управление. 

Как научное направление налоговый менеджмент требует раскры-

тия своих концептуальных основ, как область практической деятельности он 

основывается на конкретных приемах и способах принятия решений по 

управлению налогообложением. 

Рассматриваемое научное направление характеризуется своим 

предметом и методом. При их трактовке должна быть принята во внимание 

двойственная природа налога, т. е. налог последовательно раскрывается как 

правовая и экономико-стоимостная категория. 

Предметом налогового менеджмента являются: 

 отношения по поводу установления, введения и взимания на-

логов; 

 налоговые ресурсы; 

 финансовые потоки. 

Налоговые отношения, складывающиеся между государством, на-

логоплательщиками и иными лицами, составляют предмет налогового права; 

они всегда связаны с изъятием у юридических и физических лиц части их до-
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ходов в соответствующий бюджет. Поэтому общественные отношения в об-

ласти налогов непосредственно связаны с государственным налоговым кон-

тролем и управлением экономическим и социальным развитием общества 

через механизм налогообложения. Содержание налогового менеджмента 

(кроме этих отношений) включает различные виды налоговых платежей и 

сборов, а также процедуры налогового производства. 

Метод налогового менеджмента охватывает: 

 способы воздействия права на общественные отношения по вопро-

сам налогообложения; 

 совокупность приемов, элементов налогового механизма. 

В экономической литературе выделяют следующие задачи налогового 

менеджмента: 

 обеспечение налоговыми доходными источниками деятельности 

субъекта управления; 

 эффективное использование налоговых доходов и налоговой при-

были; 

 оптимизацию входящих и исходящих налоговых потоков; 

 обеспечение роста налоговой прибыли (разницы между налоговыми 

доходами и налоговыми расходами) при допустимом уровне налоговых рис-

ков; 

 минимизацию налоговых рисков при заданном объеме налоговой 

прибыли; 

 достижение финансовой устойчивости и платежеспособности субъ-

екта управления; 

 внедрение в практику управления системы налогового планирова-

ния и бюджетирования; 

 повышение эффективности мер налогового регулирования и нало-

гового контроля и др. [3]. 

Результатом решения этих задач служит обеспечение налогового рав-

новесия и сбалансированности налоговых потоков, т.е. надлежащее выполне-

ние налоговым менеджментом всех своих функций. 

Налоговый менеджмент как система управления налогообложением 

предприятия включает в себя четыре основные функции: 

1) организация процесса управления налоговыми потоками на пред-

приятии; 

2) налоговое планирование; 

3) налоговое регулирование; 

4) налоговый контроль. 

Организация налогового менеджмента представляет собой совокуп-

ность координационных действий и решений субъектов управления, обеспе-

чивающих функционирование налогового процесса и достижение намечен-

ных целей и задач налогового планирования, налогового регулирования и 

налогового контроля. Управление налоговыми потоками невозможно без ор-

ганизации налогового процесса. Налоговый менеджмент уже есть организо-
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ванная определенным образом система, включающая в себя все организаци-

онно-финансовые категории управления налоговым процессом (налоговое 

право, налоговую политику, процедуры налогообложения, налоговую систе-

му и налоговый механизм). 

Организация государственного и корпоративного налогового ме-

неджмента имеет свои особенности. 

Рассматривая научные взгляды С.В. Барулина, Е.А. Ермаковой,     

В.В. Степаненко, А.Г. Седова, А.П. Зрелова и М.В. Краснова, можно сделать 

вывод, что к функции организации государственного налогового менеджмен-

та, в широком смысле относится координация всего налогового процесса и 

его элементов, а в узком понимании – организация только исполнения нало-

гового бюджета в масштабах страны и регионов. В настоящее время в России 

организационно система управления налогообложением в основном уже сло-

жилась. Она представляет собой многоуровневую и много аспектную систему 

с нечеткими отношениями соподчинения между исполнительными и законо-

дательными органами разных уровней государственного устройства. 

К организации корпоративного налогового менеджмента в широком 

смысле относится совокупность координационных действий и решений орга-

нов управления предприятием в области налогового планирования, налоговой 

оптимизации, налогового саморегулирования и самоконтроля; в узком смыс-

ле – организация создания условий для оптимизации налоговых потоков в 

рамках корпоративного налогового бюджетирования. 

Эффективность управления во многом зависит от того, насколько 

правомерно распределены полномочия и ответственность за принятие и реа-

лизацию решений между отдельными элементами системы управления нало-

говыми потоками. На сегодняшний день организационное реформирование 

системы налогообложения в России – современная насущная задача, решение 

которой представляется одной из важных в проблематике налогового ме-

неджмента на государственном и корпоративном уровнях. При этом в основе 

реформирования лежат стратегические задачи налоговой политики России. 

Налоговое планирование – важный функциональный элемент налого-

вого менеджмента. С помощью планирования устанавливаются основные на-

правления усилий и принятия решений, которые обеспечивают достижение 

целей. В ходе реализации этой функции управления намечается не только 

результат, который должен быть достигнут в процессе управления налоговы-

ми потоками, но и должен быть определен эффективный способ достижения 

намеченного результата. Конкретные способы формирует управляющая сис-

тема, опираясь на свои представления о том, как будет функционировать 

управляемый объект в планируемом периоде (здесь важны прогнозные дан-

ные). Именно поэтому при управлении любыми социально-экономическими 

процессами планирование всегда сопровождается прогнозированием, осно-

вой которого является обобщение и анализ имеющейся информации с после-

дующим моделированием возможных результатов развития ситуаций. 
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Налоговое регулирование как функциональный элемент налогового 

менеджмента непосредственным образом связано с налоговым планировани-

ем. Налоговое регулирование – это один их наиболее мобильных элементов 

налогового менеджмента. 

Согласно теории управления, регулирование представляет собой де-

тальную разработку способа реализации плановых заданий, а также выработ-

ку регулирующих воздействий, направленных на их исполнение. Налоговое 

регулирование является связующим звеном между планированием и контро-

лем, поскольку регулирование не только признано детально обосновать при-

нятый вариант плана по ресурсам, методам и времени реализации, но и вы-

явить и затем зафиксировать такую совокупность параметров плана (полную 

и не избыточную), которая будет достаточна для проведения эффективного 

контроля за исполнением принятых плановых заданий. 

Налоговое регулирование – составная часть процесса управления на-

логами, направленная на обеспечение реализации концепций налоговой по-

литики государства и предприятий. Налоговое регулирование как функцио-

нальный элемент налогового менеджмента необходимо разделять с регули-

рующей функцией налогов, посредством которой, наряду с другими функ-

циями, реализуется общественное назначение налогов. Функция налогов объ-

ективна как форма проявления сущности объективной категории налогов, она 

предполагает потенциальную возможность регулирования социально-

экономических процессов. Налоговое регулирование – это субъективная дея-

тельность людей по использованию на практике регулирующих возможно-

стей налогов, в рамках принятых налоговых заданий и налоговой концепции. 

Налоговое регулирование – это процесс детальной разработки способов реа-

лизации налоговых планов, формирования и введения при необходимости 

новых и корректировке действующих налоговых режимов, направленных на 

реализацию ценового, фискального, регулирующего и контрольного назначе-

ния (функций) налогов, получивших количественное и качественное отраже-

ние в бюджетно-налоговых заданиях, целевых установках и налоговой кон-

цепции на конкретный период времени. 

Налоговый контроль, как функциональный элемент налогового ме-

неджмента необходим для эффективного управления налогообложением. 

Весь процесс управления налоговыми потоками завершается именно налого-

вым контролем, по результатам которого также принимаются управленческие 

решения по корректировке налогового процесса. 

Налоговый контроль – процесс, обеспечивающий достижение постав-

ленных целей, задач и плановых параметров, в том числе путем применения 

налоговых санкций. Контроль предполагает выявление отклонений фактиче-

ски достигнутых объектом управления результатов за определенный период 

времени от запланированных, а также принятие мер, направленных на устра-

нение выявленных отклонений. Необходимость такой функции управления 

связана с тем, что объект управления вследствие непредвиденных воздейст-

вий внешней среды, сбоев внутри самого объекта может отклоняться от на-
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меченной для него линии поведения (плана). На стадии контроля одним из 

возможных решений может быть пересмотр первоначальных целей и задач в 

связи с невозможностью их реализации из-за изменившихся обстоятельств 

[3]. 

Налоговый менеджмент предполагает принятие эффективных реше-

ний в области управления входящими и исходящими налоговыми потоками. 

Принятие таких решений осуществляется в рамках налогового процесса, ор-

ганизуемого государством на уровне экономики в целом по всем названным 

выше составляющим его элементам. В отличие от налогового менеджмента 

на уровне макроэкономики, принятие управленческих решений на уровне 

предприятия осуществляется лишь по тем элементам налогового процесса, 

которые менеджмент предприятия самостоятельно организует и использует в 

управлении. 

Таким образом, можно выделить следующие организационные прин-

ципы налогового менеджмента: 

  взаимосвязь с общей системой управления экономикой и финанса-

ми; 

  комплексный и стратегический характер принимаемых управлен-

ческих налоговых решений; 

  динамизм налогового управления; 

  многовариантность подходов и управленческих решений; 

  учет фактора риска при принятии решений [6]. 

Названные принципы являются минимальными общими требования-

ми к построению рациональной системы налогового менеджмента на макро- 

и микроуровнях. 

Критический анализ существующих трактовок современных эконо-

мистов категории «налоговый менеджмент» позволил расширить и дать бо-

лее широкое определение, с учетом тенденций развития налогообложения, 

что позволит в дальнейшем определить возможные направления эффективно-

го практического его применения. 
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