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Статья посвящена вопросам налогового прогнозирования и оценки налогового потенциала в спектре поступлений налогов и сборов в
бюджетную систему по Российской Федерации и ее субъектов, в частности Кабардино-Балкарской Республики. На основе и по аналогии
модели контроля налоговых поступлений, применяемой компанией Barents Group USA, разработана модель контроля и прогнозирования
налоговых поступлений и сборов, где на первом этапе строится динамика планового сбора налогов и поступления в течение определенного периода.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В современных условиях развития инновационной экономики основной целью экономических субъектов является максимизация финансовых результатов (прибыли). В качестве факторов, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, является налоговое поле, которое предприятие желает постоянно минимизировать. Для составления плана и прогноза будущих налоговых платежей, руководству необходимо владеть полной и систематизированной информацией о финансово-экономической и налоговой деятельности, чтобы
максимально точно рассчитать экономический эффект от возможных методов налоговой оптимизации. Поэтому, важной составляющей корпоративного налогового менеджмента является налоговый анализ. С помощью различных методов и способов, налоговый анализ направлен на
подготовку информации о реальном положении дел относительно налогового поля и определение слабых сторон, на которые в дальнейшем
необходимо направить внимание руководства экономического субъекта. Информация, формируемая в ходе налогового анализа, позволяет
принимать обоснованные управленческие решения, для легальной минимизации налоговых платежей, и максимизации прибыли, что в конечном итоге дает экономическому субъекту объективную возможность направить финансовые ресурсы на поддержание и развития производства. В этом аспекте использование инструментов налогового анализа и планирования в целях повышения налоговой дисциплины экономического субъекта, позволяющих прогнозировать налоговую нагрузку, эффективно управлять ресурсным потенциалом, значительно снижать финансовые риски, актуально и своевременно на этапе экономического развития.
Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна исследования состоит в том, что налоговый анализ, планирование и прогнозирование вошли в российскую экономическую практику сравнительно недавно, однако к данным элементам корпоративного налогово-
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го менеджмента практически сразу возник интерес, поскольку направлены на помощь экономическому субъекту в повышении налоговой
дисциплины.
Теоретическое значение и практическая значимость результатов исследования заключается в разработке эффективной модели контроля и прогнозирования налоговых поступлений и сборов, где на первом этапе строится динамика планового сбора налогов и поступления в течение определенного периода.
Заключение: статья написана грамотным научным языком, в работе прослеживается логическая структура. Материал статьи оформлен
в соответствии с существующими требованиями, предъявляемыми к статье такого рода.
Считаю, что данная работа имеет научную и практическую значимость и может быть опубликована в открытой печати.
Тогузаев Т.Х., д.э.н., заведующий кафедрой «Экономика», Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.
Кокова, г. Нальчик.
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