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Общая характеристика  работы 

Актуально сть  те мы  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В  настоящее   время Россия пережи-

вает достаточно  сложный этап, связанный с процессами стабилизации и укр е п-

ления  экономики. В  сложившихся экономических  условиях  результативность  и 

положительный  эффект  данных  процессов  во   многом  определяется  грамотным 

налоговым регулированием экономики и планированием в  сфере  налогообложе-

ния,  умением  и  способностью  государственных  органов  четко   реагировать  на  

различные  изменения  макроэкономических   показателей  и  спрогнозировать  их  

дальнейшую динамику, а  также способностью сориентировать налогоплательщи-

ков на  сложившуюся  на  данном этапе  экономическую  ситуацию. Конечной це-

лью  данного  направления государственного  регулирования экономики является 

построение  эф ф ективного  налогообложения на  всех  ур овнях . 

В  условиях   современных  рьшочных  отношений  особое   значение  приоб-

ретает  грамотное   государственное   планирование   и  прогнозирование   объемов 

налоговых потоков, оперативное  решение  в ходе  указанных непрерывных про-

цессов  тактических   зад ач в  налоговой практике^  выработка   четкой  государст-

венной налоговой стратегии. При этом одной из важнейших  функций госуд ар-

ства  яляется поддержание  стабильного   роста   налоговых  поступлений, однако, 

обеспечение  достаточного  объема доходов бюджета  становится уже  не  только  зало-

гом финансового  благополучия страны, ее  обороноспособности, но  и основой для 

реализации и финансирования новых социальных программ и системы мер, направ-

ленных на  повьшхение  уровня налоговой культуры и правосознания граждан. 

Решение  проблем налогового  планирования и прогнозирования имеет се-

год ня важное  методологическое  значение, поскольку  служит залогом стабиль-

ного   развития  финансового   хозяйства.  Недостаточная  изученность  проблемы, 

несмотря на  постоянные  поиски в  сфере  ф акторов р оста  налогового  потен-

циала  и методов государственного  регулирования экономики, придает научному 

анализу проблем налогового   планирования и прогнозирования исключительно  

важное  значение  и актуальность.  ,  ''осГйд ц и^ ,^ ^ "!'."— 

'  БИБЛИОТЕКА  ' ' ' 
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Степень  разработанности  проблемы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К  основоположникам теоретиче-

ского   анализа  проблем налога  как  формы отражения экономических   отноше-

ний и роли государства   в социально экономической жизни общества, налого-

вой  составляющей  государственного   регулирования  экономики  можно отне-

сти таких  вьвдающихся ученых  зарубежной экономической школы как Смит А., 

Рикардо  Д., Кейнс Д., Петти В., Нар  Г., Монтескье  Ш., Франклин Б. и др. 

Теоретические  основы налогового  планирования разработаны в «концепци-

ях   переложения  налогов»,  основоположниками  которых  являются  вьщающиеся 

отечественные  финансисты  Горлов  ИЛ. ,  Дитман  Б.,  Железиов  ВЛ . ,  Кузовков 

Д.В., Кулишер  И.М., Соколов А.А., Твердохлебов В.Н., Ход ский Л.Х. Значитель-

ный вклад  в  развитие  данной концепции внесли также  сторонники теории пре-

дельной полезности товара, его  стоимости и цены, основоположниками которой 

являлись Бём Баверк Э., Валърас Л. , Парето  В. и другие  западные исследователи. 

Наиболее  значимый вклад  в развитие  теории планирования и прогнозиро-

вания, изучение  их  специфики и проблем в условиях  национальной экономики 

внесли такие  российские  ученые как Ивантер  В.В., Ксеноф онтов М.Ю., Кувалин 

Д.Б., Клейнер  Г.Б.,  Клоцвог  Ф.Н. , Комков  Н.И., Каменецкий М.И., Минц   Л.Е., 

Михалевский Б.Н.,  Некрасов  А.С., Новожилов  В.В.,  Панф илов  B.C.,  Петраков 

Н.Я., Прохоров Б.Б., Узяков М.Н., Фальцман В.К., Федоренко  Н.П. и др. 

Исследованию вопросов налогового  переложения на  современном этапе, 

эффективности  налогового  прогнозирования поступлений  налогов и  сборов во  

все   уровни  бюджета   посвящены  труд ы  таких   отечественных  ученых

экономистов, как Баскин А.И. , Гад жиев Р.Г.,  Гинд збург  Л.Г., Кашин В.А.,  Ко

зенкова  Т.И., Ровинский Е.А.,  Русакова  И.Г.,  Саакян Р.А.,  Штунд юк В.Д.,  Шта

рев С. С, Шипунов  В.А. 

Специфике   социально экономической  эффективности  налогового  плани-

рования и прогнозирования, формирования федеральньк, региональных и мест-

ных  бюджетов  много   внимания  уд елено   в  работах   Бобоева   М.Р.,  Букаева  

Г.И. ,  Горшкова  Д.А.,  Кашина  В.А.,  Мишина  В.И.,  Паскачева   А.Б.,  Полякова  

Н,Ф., Пепеляева  С.Г., Пономарева  А.И., Саакян Р.А., Янд иева  М.И. 



Вместе  с тем, в современных условиях  ощущается необходимость в д аль-

нейшей теоретико методологической  проработке   проблем эффективного  нало-

гообложения, планирования  поступлений  обязательных  платежей  в  бюджет  и 

обеспечения проводимых налоговых реформ вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA РФ. 

Це ль и зад ачи исслед ования. Цель диссертационного  исследования состо-

ит в том, чтобы, опираясь на  теоретический анализ проблем налогового  планиро-

вания и прогнозирования, выявить специфику их  форм и видов в рамках  проводи-

мых сегодня реформ, определить механизмы совершенствования налоговой поли-

тики и налогового  планирования на  федеральном и региональном уровнях. 

Реализация поставленной цели исслед ования потребовала  последователь-

ного  решения системы взаимосвязанных зад ач: 

 раскрьггь сущность и роль налогового  планирования и  прогнозирования 

как  направления макроэкономического   регулирования  и  налога  как  формы от-

ражения  экономических   отношений  и  роли  государства   в  социально

экономической жизни общества; 

  определить  макроэкономические   приоритеты,  ф ункции  и  организацию 

налогового  планирования и прогнозирования во  взаимосвязи с проводимой на-

логовой политикой; 

 исследовать механизм прогнозирования поступлений налогов и сборов на  

современном этапе; 

 выявить  возможные  формы  и  пути  повышения  социально

экономической эффективности налогового  планирования и прогнозирования. 

Объе кто м  исслед ования  выступают  содержание   и  ф ункции планирова-

ния и прогнозирования налоговых потоков на  макроуровне  как подсистемы го -

сударственного  регулирования экономики. 

Пред метом  исслед ования  является система  отношений по  поводу нало-

гового  планирования и прогнозирования и организационно экономический ме-

ханизм их  реализации. 

Метод ологическую  и  теоретическую  основу  исслед ования  составляют 

основные положения современной экономической теории и теории планирова



ния и прогнозирования, классических   и современных теорий налогообложения, 

законодательные  и  нормативные  д окументы,  в  том  числе   Налоговый  кодекс 

РФ, постановления Правительства  РФ, нормативные акты Министерства  РФ по  

налогам и сборам, Фед еральной налоговой службы, научная литература, перио-

дические   изд ания,  посвященные  проблемам  налогового   планирования  и про-

гнозирования. 

Обоснование   теоретических   положений и  аргументация вывод ов осуще-

ствлялась автором на  основе  системного  подхода и базирующихся на  нем осно-

вополагающих  принципов, представленных  в  научных  исследованиях   по  мак-

роэкономике,  а   также  научных  и  прогнозных  разработок,  законодательных  и 

нормативных д окументов. 

Поставленные в работе  задачи реализуются автором на  основе  системно

функционального   подхода  с  использованием  методов  сравнительного,  стати-

стического  и динамического   анализа. Применены общенаучные методы  сравни-

тельного   научного   обобщения,  классификахщи,  историзма,  структурно

системного  подхода. 

Информационно   фактологической базой исследования стали данные Ми -

нистерства  финансов РФ,  Министерства  РФ  по  налогам и сборам за  соответст

вуюпще  годы. Фед еральной налоговой службы, нормативно правовая база  Рос-

сии  и  субъектов  Российской  Федерации,  периодических   изданий,  научно

практических  конференций и семинаров. 

Рабо чая  гипотеза  проведенного   исследования заключается  в том, что   в 

современных  условиях   совершенствования, модернизации  налоговой  системы 

РФ,  изменения приоритетов проводимой государственной налоговой политики, 

происходит трансформация системы налогового  планирования и прогнозирова-

ния на  макроуровне, заключающаяся в совершенствовании форм и методов со-

ставления прогнозов поступления обязательных платежей в бюд жет. 



Осно вные положения исслед ования, выно симыеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  на  защиту  по  спец и-

альности   08.00.05     экономика  и  управление  народ ным хозяйством: макро

экономика.

1 .  Классическое   рассмотрение   налогового   планирования  как экономиче-

ского  явления на  уровне  хозяйствующих  субъектов  не  раскрывает  всей полно-

ты и сущности данного  явления и требует корректировки. Современное  налого-

вое  планирование  следует рассматривать, прежде  всего, с позиций эффективно-

сти реализации налогового   потенциала  страны в  целом, планирования поступ-

лений налогов в  бюд жетную  систему  государства. Все   большее   значение  пр и-

обретает  налоговое   планирование   на   макро   и  мезоуровне,  предполагающее 

прогнозирование  налоговых потоков  во  все  уровни бюд жета   с  модернизацией 

устоявшихся и использованием новых методик и технологий. 

2 . Существующие  сегодня формы и  метод ы  налогового   планирования  и 

прогнозирования на  макро  и мезоуровне  требуют корректировок и изменений. 

Необходимо, чтобы планирование  и прогнозирование  осуществлялось  в регио-

нальном разрезе  с учетом всей специфики субъектов РФ, которые имеют суще-

ственные  различия  по   многим  определяющим  параметрам.  Особое   внимание  

необходимо  уд елить  разработке   и  опытной  отработке   методик  планирования 

налоговых поступлений. Наличие  такой информационной базы создает основу 

д ля расчета   совокупного  дохода регионов, их  экономического,  финансового   и 

налогового  потенциалов и соответствующих показателей по  России. 

3. В  число   приоритетных  направлений совершенствования  д ействующей 

системы налогового  планирования и прогнозирования на  макро  и мезоуровне  

предлагается отнести концентрацию показателей учетной, счетной и контроль-

ной работы налоговых  органов в крупнейших центрах  обработки д анных; вы-

ведение  налогоплательщиков на  единый канал расчетов по  основным видам на-

логов;  дальнейшее   развертывание   информатизации,  повсеместное   внедрение  

методов безбумажного  оборота  во  всех  звеньях  налоговой и финансовой систе-

м ы;  создание   электронных  центров  обработки д анных,  аккумулирующих  све-

д ения об изменениях  основных макроэкономических   показателей, объемах  на
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лотовых поступлений. В  этих  условиях  особе  значение  приобретает создание  глобаль-

ной и эффеетивной системы обеспечения безопасности и сохранности информации. 

Осно вные  положения исслед ования, выно симые  на  защиту  по  специ-

альности 08.00.10    ф инансы, д енежное  обращение  н кред ит: 

1.  С  точки зрения имущественных  интересов хозяйствующих  субъектов, 

налоговое  планирование    это  не  уклонение  от уплаты налогов, а  процесс опре-

деления  возможных  законных  механизмов  уменьшения  налогового   бремени. 

Это  легитимный способ оптимизации налогообложения с использованием пре-

доставляемых  госуд арством  механизмов;  совокупность  плановых  д ействий, 

обеспечивающих  своевременные  расчеты  с  бюд жетом;  важнейшая  составная 

часть общего  планирования коммерческой и инвестиционной д еятельности,  не-

посредственно   связанная  со   всеми  ее   элементами; д еятельность,  целью  и ко-

нечным результатом которой является не  только  снижение  налогового  бремени 

как такового, но  и увеличение  в целом финансовых ресурсов. 

2. На макроуровне  при организации налогового  планирования и прогнози-

рования приоритетное  место  занимает этап оценки объема, структуры и источни-

ков инвестиций. В  условиях  изменения приоритетов государственной инвеститщ

онной политики в  России, направленной  на   поддержку реальных  инвестиций  в 

виде  капитальных вложений, эффективное  использование  объема итгаестиций как 

макроэкономического   показателя  позволит  приблизить  предполагаемый показа-

тель поступления обязательных платежей в бюджет к их  фактическому объему. 

3. В  качестве   способа   прогнозирования  объема  возмещения  налога   на  

добавленную  стоимость  по   экспортным  поставкам  на   федеральном  и регио-

нальном уровне  предпочтителен показатель  прогнозируемого   объема  экспорта  

товаров,  работ,  услуг  по   всем  отраслям  и  объема  материальных  затрат  при 

производстве   экспортной продукции; к  предполагаемой  сумме  материальных 

затрат целесообразно  применять стандартную налоговую ставку  налога  (1 8 %), 

что   позволит  максимально   точно   оценить  предполагаемую  сумму  возмещения 

экспортерам в плановом периоде. 

4. Пр и осуществлении прогноза  налогового  потенциала   д олжен быть за



ложен принцип  минимизации потерь и выпадающих  доходов бюд жетной сис-

темы.  Анализ  показателей  налоговой  базы,  мониторинг  налоговых  платежей 

крупнейших и основных налогоплательщиков, мониторинг основных финансо-

вых потоков и их  соответствия товарно материальным потокам, постоянная ин-

вентаризация налоговых  льгот  и налоговых  вычетов, отсрочек  и  рассрочек по  

налоговым платежам д олжны стать неотъемлемой частью налогового  планиро-

вания и прогнозирования. 

Научная  новизна  д иссертационного   исслед ования  выр ажается  в  те о -

ретико методологическом обосновании налогового  планирования и прогнозиро-

вания, предложениях  по  совершенствованию форм и выявлении путей повыше-

ния социально экономической эффективности налогового  планирования и про

гнозир оватм на  современном этапе. 

Элементы приращения научного  знания заключаются в следующем 

по  специальности  08.00.05    экономика  и  управле ние   народ ным  хо-

зяйством: макроэкономика: 

  теоретически осмыслены и концептуально  обобщены научньте  подходы 

к  налоговому  планированию  и  прогнозированию.  Доказано,  что   отсутствие  

единого  подхода к пониманию налогового  планирования, как законного  спосо-

ба  минимизации налоговьпс обязательств, в сочетании с недостаточно  развитым 

налоговым законодательством  вызвали к  жизни новые  противоречия  в  эконо-

мической системе, усилили столкновение  фискальных интересов государства  и 

интересов налогоплательщиков; 

  на  основе  анализа  социально экономической эффективности налогового  

планирования и прогнозирования определены роль и значение  указанных явле-

ний в обеспечении сбалансированного   экономического,  социального   развития в 

стране, предложены направления повьппения качества   планирования поступле-

ний обязательных платежей в бюджет, совершенствования  системы учета  и ад -

министрирования налогов и сборов; 

  установлено,  что   современная  финансовая  наука   не   уделяет  должного  

втша н и я исследованиям процессов переложения налогов, в связи с чем в рабо
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те   доказана   необходимость  повсеместного   использования  при  оценке   уровня 

поступлений обязательных платежей в бюд жет, раскрытых теориями переложе-

ния налогов макроэкономических  показателей, таких  как накал конкуренции в 

продаже конкретных видов товаров, работ, услуг, специфика сфер  реализации 

и  производства, отраслей, регионов, финансовое  положение   различных групп 

населения; 

  анализ  эффективности  планирования  налоговых  потоков  показал, что  

наряду  с  ф ункциями  постановки целей с  формированием  стратегий  их  д ости-

жения, принятая решений, контроля, анализа  и оценки результатов, современ-

ное   налоговое   планирование   и  прогнозирование   должно  вьшолнять  функцию 

сдерживающего   фактора  по  введениго  «особых»  мер  в  системе  налогообложе-

ния,  направленных  на   ужесточение   налоговой  д исциплины.  Необходимость 

данной функции объясняется  тем, что   временный положительный эффект по

д обньк мер  в дальнейшем может привести к спаду основных показателей соци-

ально экономического  развития регионов, росту таких  негативных явлений как 

налоговое   уклонение,  падение   уровня  налоговой  культур ы, развитие   теневой 

экономики. 

   исследование  проекта  по  введению в России «налоговой амнистии», как 

современного   направления совершенствования д ействующей налоговой систе-

мы,  позволило   сделать вывод   о  ее  возможном положительном макроэкономи-

ческом  эффекте  даже  при наличии ряда   аргументов  против  ее   введения. При 

этом данный механизм д олжен функционировать с непосред ственньш участием 

органов госуд ар ственной власти, реализующих  функцию  налогового  планиро-

вания и прогнозирования. 

по специальности 08.00.10    финансы, денежное  обращение  и  кред ит: 

  установлено, что   налог  есть  форма отражения  экономических   отноше-

ний и  роли государства   в  социально экономической  жизни  общества. Налоги 

представляет  собой форму договорных отношений, в соответствии с которыми 

должна строиться вся система финансовых отношений. Все  современные формы 

налога, характер   которых  во   многом обусловлен уровнем развития экономиче
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ских  отношений и  степенью  влияния госуд ар ства  на  экономику,  д олжны  соот-

ветствовать основополагаюгцим принципам налогообложения, в том числе  опре-

деленности, эф ф ективности и справедливости. 

  эффективное   налоговое   планирование   и  прогнозирование   на   макро  и 

мезоуровнях  является обязательным элементом и формой реализации механиз-

мов финансовой и налоговой системы и проводимой налоговой политики. До-

казано,  что   разрешение   накопившихся  противоречий  д олжно  осуществляться 

путем упрощения д ействующей  системы налогового   ад министрирования, уси -

лением взаимод ействия между Министерством  финансов РФ,  Фед еральной та-

моженной  службой. Центральным  банком России и  Фед еральной  службой  по  

финансовому мониторингу. 

  в современных условиях  без масштабного  исслед ования пр ичин и усло -

вий,  способствующих  уклонению  от  уплаты  налогов,  нельзя  правильно   пла-

нировать  и  формировать  цены, реализовыватъ  бюд жетный  процесс, осуществ-

лять  денежную  эмиссию,  начинать  коренные  налоговые  реформы,  проводить 

грамотную  финансовую  и  налоговую  политику.  Соответственно,  необходимо 

изменение  приоритетов и направлений современного  налогового   планирования 

и прогнозирования; 

  доказано, что  одним из важнейших элементов налогового  планирования 

и  прогнозирования на  макро  и мезоуровне  сегодня д олжен быть анализ и учет 

проводимой денежно кредитной политики и экспортно импортных  отношений 

и, прежде  всего, д олжны учитываться такие  данные как курс доллара  и евро  по  

отношению  к  национальной  валюте;  движение   ставок  банковского   кредита; 

средняя стоимость барреля нефти на  мировом рьшке; прогнозы инфляционных 

и  дефляционных  процессов;  объемы  ввозимой  и  экспортируемой прод укции; 

сведения информационного   ресурса  таможенных  органов по  таможенньвл д ек-

ларациям; количественное  соотношение  производственных и непроизвод ствен-

ных товаров (при экспорте  и импорте); объем иностранных инвестиций. 

Теор етическая и пр актиче ская значимость диссертационной работы за-

ключается в анализе  и обобщении различных подходов к  проблемам формиро
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вания и реализации налоговой политики России, теорий налогообложения, вы-

явлении  макроэкономических   приоритетов,  современных  критериев  эффектив-

ности и методов налогового  планирования и прогнозирования, предложений по  

совершенствованию порядка  их  организации и этапов. 

Отд ельные разделы научной работы могут послужить  базой для  д альней-

ших исследований в  области налогообложения,  использоваться  при препода-

вании курсов  «Макроэкономика», «Финансовое   право», «Налоги и налогооб-

ложение», «Налоговое  администрирование» и некоторых других. 

Апробация  результатов  работы. Основные  положения,  вывод ы  и реко-

мендации, сформулированные  в диссертации, докладывались  в  порядке  обсуж-

дения на  научно практических  конференциях  в Северо Кавказской академии го-

сударственной  службы.  Ростовском  государственном  университете,  филиале  

Московской  государственной технологической академии в  г.  Ростове на Дону. 

В  целом, по  теме  диссертационного  исследования опубликованы 6  научных ра-

бот общим объёмом 6,8  п.л. 

Структура  рабо ты  обусловлена  целью  и  зад ачами,  поставленными  в 

данном  исследовании. Диссертация  состоит  из  введ ения, д вух   глав, заключе-

ния,  списка   использованной  литературы  (153   наименования),  содержит  173  

страницы. 

Основное  сод ержание  работы 

Во  введ ении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

ее  теоретическая и практическая значимость, определяется степень разработанно-

сти проблемы, сформулированы цели, задачи, объект, предмет и рабочая гипотеза  

исследования, его  методологическая, теоретическая и эмпирическая база, приво-

д ятся положения и вывод ы, содержащие элементы научной новизны, выделяются 

основные положения, выносимые на  защиту, описывается степень их  апробации, 

представлена структура  диссертации. 

В  первой главе  «Ро ль  налогового  планирования и прогнозирования в 

макроэкономическом  регулировании»  раскрываются  теоретические  основы. 
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экономическая  сущность  налогового   плашфования  и  прогнозирования, опреде-

ляются их  основные чер ты, критерии, современные формы и вид ы. 

В  работе  определено, что  наиболее  полно  теоретические  основы процес-

сов планирования и прогнозирования в отечественной науке  разработаны Ин -

ститутом народнохозяйственного  прогнозирования Российской академии наук 

и  Центральным экономико математическим институтом Российской академии 

наук. Важнейшие вывод ы, сделанные данными научными центрами, заключают-

ся в том, что  планирование  и прогнозирование  экономических  явлений в нацио-

нальной экономике  являются непрерывными, сложными по  своей структуре  про-

цессами, элементы которых находятся в постоянном взаимодействии и развитии. 

Так,  указанными  Институтами  проводятся  масштабные  исследования, 

теоретические  поиски в таких  областях  как разработка  комплексных прогнозов 

развития  экономики  страны  в  кратко ,  средне   и  долгосрочной  перспективе; 

разработка   стратегий  развития  регионов  в  рамках   приоритетов  общехозяйст-

венного  развития; прогнозно аналитические  исслед ования в интересах  крупных 

хозяйствующих  субъектов  и  органов государственного   управления РФ;  совер-

шенствование   методологии  и  методики  комплексного   социально

экономического   прогнозирования;'  моделирование  механизма  функционирова-

ния экономики переходного  периода: развитие  математического  и информаци-

онного  инструментария, его  использование  в анализе  социально экономических  

процессов и систем; исследование  и моделирование  механизмов функциониро-

вания экономики переходного  периода; теория, методология и  моделирование  

стратегического  планирования в условиях  рыночной экономики.^  

Изначально  теоретические  основы налогового  планирования были разра-

ботаны  в  так  назьшаемых  «концепциях   переложения  налогов»,  получивших 

особое  развитие   в  начале   20  столетия. Указанные  теории  дают  современным 

исследователям  в  области  макроэкономики  два   важнейших  постулата:  во

httpVwww.management.edu.ru/ db/ msg^ l43479   h tm l 

'  http:/ www.cemi.rssi.ru/ rus/ index3.htm  

http://www.management.edu.ru/db/msg%5el43479
http://www.cemi.rssi.ru/rus/index3.htm
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первых, переложение  налогов определяет цены, а, во вторых, переложение  на-

логов регулируется объемами продаж. 

Теории  переложе1гая  занимают  важное   место   в  финансовой  науке, по-

скольку, ввод я какой либо  новый налог, изменяя его  или повьппая существую-

щий, необходимо считаться с тем, на  кого  в д ействительности ляжет налоговая 

нагрузка. От выяснения указанного  вопроса  во  многом зависит, считает ли госу-

дарство   возможньпл  ввести или изменить  в  определенном направлении данный 

налог, так как механизмами переложения обусловливается сам характер  налога. 

В  настоящее   время в  макроэкономике   отсутствует  реальная методоло-

гия познания российских моделей сложного  переложения налогов, не  использу-

ется в полной мере  опыт экономически развитых государств в решении проблем 

переложения налогов. Все  это, в конечном счете, свидетельствует  о  необходимо-

сти дальнейших преобразований российской налоговой системы. В  целом указан-

ные теоретические   положения создают  основу  для углубленного   изучения всех  

процессов  налогообложения, они необходимы для прогнозирования и обоснова-

ния дальнейшего  хода  российской налоговой реформы. Исследование  механизмов 

переложения дает Представление  о  тенденциях  к уклонению от уплаты налогов. 

Теории  переложения  налогов  основаны  на   предположении, что  косвен-

ные налоги полностью перекладываются на  потребителя в составе  цены товара, 

работы, услуги,  а  бремя прямых  налогов  лежит  на   производителе   (продавце), 

прямые налоги не  оказывают  влияния на  цену. Од нако, современные исследо-

вания  показали,  что   полностью  перелагаемые  или  неперелагаемые  налоги не  

существуют.  Косвенные  налоги  не   полностью  переносятся  на   потребителя  в 

связи с изменением цен на  факторы производства, неэластичностью спроса, ук-

лонением от уплаты налогов и другими причинами. В  то  же  время прямые на-

логи могут ча сти%ю  перекладываться как на  потребителей товаров налогопла-

тельщика, так и на  продавцов сырья и материалов. 

В  диссертационной работе  определяются основные  критерии разграниче-

ния  налогового   планирования  и  прогнозирования  на   макро   и  мезоуровнях, 

показывается, что   новый этап налоговой реформы преследует  цель  улучшения 
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эффективности  и  стабильности  налоговой  системы, а,  соответственно, плани-

рования и прогнозирования на  всех  уровнях. 

В  отличие  от планирования прогнозирование  налоговых потоков предпо-

лагает  создание  прогнозов поступления налогов и  сборов на  среднесрочный  и 

долгосрочный период, а  не  на  один финансовый год. Пр и формировании теку-

щих бюджетных заданий по  налогам, определении налоговых поступлений ре-

шаются определенные тактические   задачи. На  основе  прнгнятых по  ним реше-

ний  формируются  стратегические   цели  в  налогообложении,  являющиеся  уже  

частью  налогового   пропгозирования.  Налоговое   прогнозирование   в  данном 

случае  основывается на  результатах  научных исследований, отчетных и анали-

тических   данных,  получаемых  в  ходе   исполнения  текущих  налоговых  обяза-

тельств. Сбор  и обработка  этих  данных позволяет суд ить о  тенденциях  в нало-

гообложении, их  влиянии на  инвестирование, структурные сдвиги в различных 

отраслях  экономики, соотношении доходов территорий, корпораций и граждан. 

Таким  образом,  налоговое   планирование   и  налоговое   прогнозирование  

отличаются: 

по  своей экономической сущности: планирование     формирование  теку

П1ИХ планов  поступления  обязательных  платежей в  бюд жет  (налоговых пото-

ков)  на   один  финансовый  год ;  прогнозирование      стратегическое   налоговое  

планирование, используемое  в качестве  метода  экономического  предвидения на  

среднесрочный и долгосрочный период; 

по  преследуемым  целям и  ф ункциям: планирование   имеет  своей целью 

планирование  налоговых потоков на  финансовый год, а  также систематическое  

решение  определенных  тактических   зад ач, связанных  с  будущим  системы на-

логообложения; прогнозирование      предполагает  выработку  общей государст-

венной  стратегии  в  палогообложении  на   определетшый  среднесрочный  или 

долгосрочный период. Соответственно, основной функцией налогового  плани-

рования является разработка   налоговых планов, решение  практических  задач в 

налоговой практике, а  основной функцией налогового  прогнозировшшя являет-

ся вьфаботка  государственной налоговой стратегии. 
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Налоговое  планирование  и прогаозирование  имеют  общую задачу     эко -

номически обоснованно  обеспечить качественные и количественные параметры 

установленньгх   бюджетных  заданий  и  перспективных  программ  социально

экономического  развития России в целом и ее  регионов, исходя из выработанной 

налоговой концепции и направлений устойчивого  развития экономики. Налоговое  

планирование  и прогнозирование   имеют ргаые  общие черты: являются неотъем-

лемой частью бюджетного  процесса, их  процедуры переплетены с  бюджетными 

построениями; опираются практически на  одну и ту же  аналитическую информа-

цию;  представляют  собой  непрерьшный  процесс,  связанный  с  систематической 

постановкой целей и подготовкой необходимых для их  достижения мероприятий. 

Поскольку  налоговая реформа сама является  составной частью провод и-

мых в стране  рьшочных преобразований, в диссертации анализируется действие  

классических   принципов  налогообложения  в  условиях   трансформации р ьшоч-

ных отношений, их  влияние  на  процессы планирования и прогнозирования. По -

казывается,  что   проводимые  реформы  придают  планированию  иной,  более  

сложный экономический смысл, предъявляют  к  нему иные требования. Посте-

пенно   налоговое   планирование   выходит  из  статичного   состояния  и  начинает 

оперативно  реагировать на  различные изменения налоговых правоотношений. 

В  работе  определяются основные участники процесса  налогового  плани-

рования и прогнозирования, их  важнейшие элементы, такие  как: 

прогноз  изменения  общей  сф укгур ы  налогов  и  сборов,  изменений  их  

ставок и порядка  взимания, определение  более  эффективного   порядка  исполь-

зования налогов и сборов, прогноз налогового  потенциала, уровня поступлений 

налогов по  основным группам налогоплательщиков, оценка  эффективности мер  

по  соблюдению  налоговой дисциплины, прогноз  возможных  мер   по  стимули-

рованию и принуждению налогоплательщиков; 

перспективная оценка  платежеспособности различных групп корпоратив-

ных структур  и физических  лиц, прогноз увеличения  (сокращения)  количества  

налогоплательщиков и, наконец, прогноз суммы налоговых поступлений в про-

гнозируемом периоде; 
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прогнозы доходов, мотиваций и поведения корпораций и населения; 

прогноз развития хозяйственного  механизма в целом: отношений собственно-

сти, роли и места  госуд ^ ства  в управлении экономикой, негосуд^хпвенных корпо-

ративных структур, малого  и среднего  предпринимателыпгва, домашних хозяйств; 

демографический прогноз  (прогноз численности населения, его  половоз-

растной  структуры,  масштабов  и  векторов  миграционных  процессов, уровня 

мобильности, профессиональной  структуры трудоспособного   и  занятого  насе-

ления, прогноз занятости, динамики и состава  пенсионного  контингента). 

Во  второй  главе   «Социально экономическая  эффективность  налого-

вого   планирования  и  прогнозирования  и  их   организация»  раскрывается 

макроэкономический механизм налогового  планирования и прогнозирования на  

современном этапе, действующие элементы (ф ормы) планирования и прогнози-

рования,  определяется  их   социально экономическая  эффективность, экономи-

ческие  и социальные приоритеты. 



18  

Эл е м е н ты  (ф о р м ы) нало го во го  п л а н и р о ва н и я  и пр о гно зир о ва ния  на  ма1ф о  н  не зо ур о вне  

Общие пр инц ипы построения и функця> > нирования хозяйственного  механизма' 

Отношения собственности  Ро ль  и  место   госуд арства   в  упр авлении  экономикой, 

негосуд арственных  корпоративных  стр уктур , малого   и 

среднего  пред принимательства, д омашних хозяйств 

Макропоказатели и параметры социально экономического   р азвития экономики на   пе р спе ктиву 

   д инамика и стр уктур а  производ имого  и используемого  ВВП  с уче то м инф ляц ии, 

   производ ство  прод укции (товар ов, работ и услуг), 

   промежуточное  потребление  в ценах  производ ителей и основных ценах, 

   объемы, структура  и источники инвестиц ий, 

   оборот розничной тор говли и д ругие. 

Пр овод имая в стране  д енежно кред итная политика  

Экспортно импортные  отношения 

Консолид ированный  и ф ед еральный бюд жеты  объемы  и стр уктур а  доходов  и расход ов, исто чни-

ки доходов и основные направления их  использования и т.д . 

Доход ы корпораций и населения' 

   выявление  и р асчет скрытого  и неф ормального  произволства, теневого  оборота; 

   группировка  корпораций и населения по  экономически од нород ным агрегатам, 

   структура  доходов и расход ов, д иф ф еренцированная стр уктур а  налоговой базы 

Прогнозирование  мотивац ий и повед ения корпораций и населения относетельно  налогов и сборов 

в  зависимости от общей хозяйственной ситуац ии и истор ически сложившегося менталитета  

Демограф ический прогноз: 

   пр01  ноз численности населения, его  половозрастной стр уктур ы, 

   масштабов и векторов миграционных щзоивссов, 

   ур овня мобильности, проф ессиональной стр уктур ы труд оспособного  и занятого  населения, 

   поогноз занятости, д инамики и состава  пенсионного  контингента  и т.п . 

   прогноз изменения общей стр уктур ы налогов, сборов, изменений их  ставок и поряд ка  взимания, 

   определения  более   эф ф ективного   поряд ка   использования  налогов  и  сборов  прогноз  налогового  

потенциала, поступлений налогов по  основным группам тгаательщиков, 

   оценка  эф ф ективности мер  по  соблюд ению налоговой д исц иплины, 

   прогноз возможных мер  по  стимулированию  и принужд ению  налогоплательщиков, 

   оценка  платежеспособности р азличных ф уп п корпоративных стр уктур  и ф изических  лиц , 

   прогноз увеличения (сокр ащения) количества   налогоплательщиков, 

   прогноз суммы налоговых поступлений в прогнозируемом период е. 

Развитие  инф раструктуры налоговых органов стр аны 
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Важнейшим  элементом налогового   планирования и прогнозирования яв-

ляются общие принципы построения и функционирования  хозяйственного  ме -

ханизма. Применительно  к современному развитию экономики особое  значение  

приобретают сценарные условия, определяющие основные параметры,  приори-

теты и направления экономической политики, ограничения и факторы социаль-

но экономического   развития. Эта   форма  вьф ажается,  прежде   всего,  в  выборе  

конкретной стратегии, направлении прогнозирования. Данный элемент являет-

ся  определяющим  д ля  всех   остальных.  Необходимость  его   прогнозирования 

вытекает из наличия в обществе  разных позиций относительно  будущего  разви-

тия национальной экономики. 

Естественно,  налоговые  органы  не   могут  и  не   д олжны  брать  на   себя 

функцию разработки таких  направлений развития. Их задача     анализ и оценка  

наработок  других   структур,  выбор   наиболее   вероятных  вариантов  с  учетом 

стратегии социально экономического  развития страны, сформулированной вла-

стными органами, и определение  сценариев, которые д олжны быть разработа-

ны в последующих блоках  прогноза. 

Механизм  налогового   планирования  и  прогнозирования  функционирует 

посредством использования макроэкономических  показателей и параметров со-

циально экономического   развития экономики на  перспективу, таких  как: дина-

мика  и  структура   производимого   и  используемого   валового   внутреннего  про-

д укта  с учетом инф ляции, производство  товаров, работ и услуг, промежуточное  

потребление   в  ценах  производителей  и основных  ценах, объемы, структура   и 

источники инвестиций, оборот розничной торговли и другие. 

Валовой внутренний продукт является тем показателем, который отража-

ет влияние  экономической активности на  уровень налогового  потенциала, нало-

говой базы  и  непосредственно   на  поступления  налоговьк  доходов  в  бюджет-

ную систему, по  при этом необходимо ряд  особенностей. 

Ка к квартальные, так и годовые оценки ВВП  многократно  пересматрива-

ются  (и  номинальные,  и реальные),  коррекшровка   составляет  до  2 0 %, сумма 

квартальных  оценок может не  совпадать с годовой. По  этой причине  при теку
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щем (внутригодов'ом) прогнозировании в качестве  дефлятора  возможно исполь-

зование  индекса  потребительских  цен. 

Использование   показателя  ВВП  позволяет  анализировать  сложившийся 

уровень налоговой нагрузки экономики и прогнозировать  его  изменения на  за-

данную перспективу.  Даштый показатель  косвенно  характеризует  и  изменения 

объемов поступления налогов в бюд жетную систему. 

Особое  влияние  на  динамику налогового  потенциала  и поступление  нало-

гов в  бюджетную  систему  оказывает  инфляция. В  реальной  экономике  нерав-

номерный рост цен оказывает несимметричное  влияние  на  изд ержки производ-

ства  и реализуемую продукцию, происходит обесценение  разрешенных налого-

вых  вьлетов  и  т.д ., следовательно,  воздействие   инфляции  на   налоговую  базу 

зависит от методологии декларирования и взимания отдельных налогов. 

Рост цен может оказывать  как повьппающее, так и понижающее воздейст-

вие  на  величину налогов и сборов, мобилизуемых в бюд жетную систему. Кроме 

того, существует и иное  воздействие  инфляционных процессов на  бюджетные д о-

ходы госуд ар ства , состоящее  в том, что  в результате  наличия временного  проме-

жутка   между  начислениями  налогов  и  их   поступлением  в  бюджетную  систему 

происходит определенное  инфляционное  обесценение  налоговых поступлений. 

Данный элемент  планирования и прогнозирования также должен не  раз-

рабатываться, а  критически оцениваться налоговыми органами. Кроме того, по-

казатели прогнозов следует систематически сопоставлять со  статистическими и 

оперативными данными в ретроспективном аспекте. Все  это  позволит отбирать 

наиболее  вероятные сценарии на  будущее. 

Аналогично  можно характеризовать третью  (денежно кредитная полити-

ка),  четвертую  (экспортно импортные  отношения)  и  пятую  (консолид ирован-

ный и федеральный бюд жеты: объемы и структура  доходов и расходов, источ-

ники доходов и основные направления их  использовагшя и т.д .) формы налого-

вого  планирования и прогнозирования. 

Одновременно  эти  формы д олжны  охватывать  прогнозы  инфляционных 

(или дефляционных) процессов, валютных курсов, движение  ставок банковско
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го  кредита. Зд есь важно подчеркнуть  необходимость систематического  обмена 

и  совместного   анализа   информации, проводимого   Минф ином России, Банком 

России и Фед еральной таможенной службы. 

Особое   внимание   следует  уделять  шестой форме налогового  планирова-

ния и прогнозирования на  макро  и мезоуровне    доходам крупных корпораций 

и  населения. Главным здесь являются достоверность информации, методы вы-

явления и расчета   скрытого  и неформального   производства, теневого  оборота; 

группировка  корпораций и населения по  экономически однородным агрегатам, 

структура  доходов и расходов, дифференцированная структура  налоговой базы 

и  т.д . Особого   внимания заслуживают  прогнозы динамики  скрытого   и нефор-

мального   производства   и  теневого   оборота,  которые  не   только   камуфлируют 

налоговую базу, но  и серьезно  искажают представления об истинном состоянии 

национальной экономики, ее  масштабах, структуре, тенденциях  развития. 

В  работе  представлен краткий анализ отчетных показателей поступления 

обязательных платежей в бюджет на  макро  и мезоуровне, дается оценка  изме-

нений запланированных и фактических  объемов налоговых обязательств,  анали-

зируются  современные  формы расчета   указанных  объемов  с  учетом вносимых 

изменений в законодательство. 

В  работе  установлено, что, несмотря на  наличие  неблагоприятных факто-

ров  сегодня  в  целом  наблюдается  тенденция  увеличения  поступлений  обяза-

тельных платежей в бюд жет, что, в свою очередь, связано   с постепенным раз-

витием налоговой культур ы у налогоплательщиков, совершенствованием мето-

дов налогового  прогнозирования и поэтапным увеличением эффективности на-

логового  контроля и администрирования. 
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Поступление  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA бюд жетную систему Российской Фед ерации и госуд арст-

венные внебюд жетные фонд ы налогов в сборов, контролируемых  ФНС 

России' 
млрд . р уб. 

Все го  

в  том числе : 

Налоги и сборы в  консолид ированный 

бюд жет 

в TDM числе . 

в федеральный бюд жет 

из него    ед иный соц иальный налог 

в территориальные бюд же ты 

Госуд арственные внебюд жетные ф онд ы 

2002  год  

2327.9  

2327.9  

1148.5  

11794  

2003  год  

3  636.70  

3036.51  

1  676.60  

364.59  

1 3 5 9 9 1  

600.20  

2004  год  

4  506  37  

3  774.04  

1  973.85  

442.12  

1  800.19  

732.33  

9   месяц ев 

2004  год а  

3   161.58  

2  685.10  

1422 .84  

321.22  

1  262.26  

476.48  

9   месяц ев 

2005  год а  

4   162.18  

3   590.04  

1  988.16  

193.03  

1  601.88  

572.14  

При анализе  макроэкономических   и социальных приоритетов налогового  

планирования и прогнозирования установлено, что  д обиться увеличения посту-

плений налогов и сборов в бюджет нельзя без целенаправленных усилий госу-

дарства  по  формированию налоговой культуры, определенной степени уд овле-

творенности, уверенности налогоплательнщков, их  доверия к  налоговым орга-

нам. К  сожалению, общественное  мнение  до  сих  пор  д остаточно  терпимо отно-

сится к уклонению от уплаты налогов. Склад ывается негативный стереотип по-

ведения налогоплательщика, разрушающий сами основы государства. 

В  связи с этим необходимы решительные действия, направленные на  форми-

рование  у граждан понимания того, что  уплата  налогов   это  не  наказание, а  выгод-

ное  для всех  вложение  денег в экономику страны, что  собранные средства  вернутся к 

налогоплательщику в виде  конкретных социальных благ и гарантий, создавая основу 

стабильности и процветания общества. При этом добиться такого  отношения либо  

поведения невозможно без доверия к тосущ кггву  со  стороны налогоплательщиков. 

Пред ставляется, что   одним из возможных  направлений  реализации ука-

занных целей может стать воплощение  в жизнь проекта  по  введению в России 

так называемой «налоговой  амнистии», как  современного   направления совер-

шенствования д ействующей налоговой системы (обеспечение  возможности уп -

рощенного   декларирования  накопленных  и  сокрытых  гражданами  денежных 

http./ / www.nalog.ru  

http://http.//www.nalog.ru
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сред ств). Однако, налоговую амнистию следует считать мерой чрезвьиайного  ха-

рактера. Недопустимо  превращать  ее  в  постоянный элемент  налоговой системы. 

Успешность налоговой амнистии в решающей степени зависит  от того, насколько  

она  увязана  с другими мерами по  совершенствованию системы налогообложения. 

В  работе  приводятся доводы в пользу проведения налоговой амнистии в Рос-

сии, в том числе  возможность воплощения капталов из теневого  сектора  в легаль-

ный экономический оборот; уменьшише количества  Оф ытых (латентных) налого-

вых правонарушений, способное  увеличить пополнение  бюджета; стимулирование  

правомерного   поведения налогоплателыщпсов  в  будущем; укрепление  налоговой 

культуры. Вместе  с тем, в работе  приводятся и серьезиые аргументы против. 

В  целях  реализации приоритетов российской налоговой политики в диссер-

тации предлагается также комплекс иных мер  и механизмов в ее  фискальной, ре-

гулирующей и контрольно регулятивной области. 

Так, в целях  укрепления механизма планирования налоговых потоков предла-

гается продолжить совершенствование  методов борьбы с уклонением от уплаты 

налогов,  распространением  различных  схем.  В  современных  условиях   резко  

вырастает  важность  и значение  контрольной работы налоговых органов, и по-

тому к ней д олжны пред ъявляться особые требования. Зд есь главное     сформи-

ровать  у  налогогшательщиков  понимание   неотвратимости  выявления наруше-

ния и взыскания в бюджет полной суммы причитающихся к уплате  налогов. 

Поэтому  основной задачей остается эффективный выбор  объектов нало-

гового  аудита  и повышение  качества  проводимых налоговых проверок,  просве-

тительская  работа   по   повышению  налоговой  дисциплины  и  ответственности 

налогоплательпщков. 

В  работе  указьгеается на  необходимость  более  широко   использовать по-

ложительный опыт в  сфере  налогообложения зарубежных  стран. При этом не-

обходимо учитывать, что  слепое  копирование  всех  без исключения налоговьк 

механизмов и, тем более, их  одновременное  введение  могут еще более  дестаби-

лизировать  экономику  страны. Здесь  необходим  грамотный  подход, основан



24 

ный на  систематизированной оценке  эффективности того  или иного  налогового  

механизма при введении его  в состав налогового  законодательства  России. 

Так, интересен, на  наш взгляд , австрийский опыт  в  части уплаты мини-

мального   корпоративного   налога   (минимального   налога  на   прибыль  вне  зави-

симости от результатов деятельности налогоплательщика). Введ ение   в  России 

минимального   налога   на   прибыль  стимулировало   бы  налогоплательщиков 

становиться прибыльными  компаниями, кроме  того, его  введение  позволило  

бы налоговым органам более  точно  спрогнозировать поступления обязательных 

платежей в бюд жет, поскольку уплата  минимального  налога  не  зависит от воз-

можности получения убытков организациями. 

В  настоящее  время, когда  в России в  целях  налогообложения принимаются 

любые экономически оправданные и документально  подтверязденные расходы, свя-

занные с получением доходов, российские  компании не  заинтересованы в максими-

зации налоговой прибыли в учете, а, наоборот, стремятся к формированию убьгоса, 

поскольку могут переносить полученный убьпхж на  будущее  в течение  10  лет. 

Интересным  с  то чки  зрения  возможного   применения  в  России  пред-

ставляется налог на  капитал, введенный в Канад е, объектом обложения кото-

рого   признается  сумма  оплаченного   капитала   и  иных  активов  (основных 

средств, нематериальных  активов, оборотных  и внеоборотных  активов) крупней-

ших налогоплательщиков  (крупных  корпораций с  капитализацией более   10   млн. 

канадских  долларов, а  также финансовых организаций). Включение  налога  на  ка-

питал в российскую налоговую систему (в качестве  временной меры) позволило  бы 

подвести под  налогообложение  сверхприбыль крупных олигархических  структур. 

Кроме того, мы считаем, что  в рамках  провод имых налоговых реформ 

необходима  разработка   механизма  стимулирования  территорий  к  наиболее  

полному  использованию  собственного   налогового   потенциала   и  сокращению 

неэф ф ективных  расход ов.  В  этих   условиях   необход имо  р асшир ить  пер е-

чень  макроэкономических   показателей  территорий,  испо льзуе мых  при 

ф ормировании  планов  поступлений  обязательных  платежей  в  бюд жет, 

развить  имеющиеся  ф ормы расчета  прогнозируемых  по ступле ний. 
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В  целом,  налоговое   планирование   и  прогнозирование   на   современном 

этапе  предполагает, по  нашему мнению, изменение  и развитие  основополагаю-

щих принципов налогообложения, философии налога, а  также концептуальные из-

менения приоритетов российской налоговой политики, разнообразие  инструментов 

ее  реализации и обеспечения, совершенствоваьгае  налогового  администрирования, 

введение  его  новых стандартов и технологий, развитие  и модернизацию теории 

прогнозирования стоимостных показателей, а  также повышение  эффективности 

налогового  контроля, обеспечение  информационной безопасности. 

В  заключе нии  д иссертационной  работы  пред ставлены  р езультаты  и 

вывод ы провед енного  исслед ования. 
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