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Экономической научной литературой и нормативно-законодательными актами предлагается достаточно широкий спектр методик расчета абсолютной и относительной налоговой нагрузки, сущность которых обусловлена целевыми установками управления. Однако имеющийся методический инструментарий не является совершенным, несмотря на повышенное внимание к показателю налоговой нагрузке на бизнес. В статье сделана
попытка обобщить и развить методический инструментарий применительно к управлению налоговой нагрузкой с целью повышения ее эффективности, разработать методику экспресс-анализа и оценки налоговой нагрузки на примере субъектов малого предпринимательства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации способствуют создаваемые для них условия ведения деятельности и меры государственной поддержки. С методологической точки зрения управлению малыми предприятиями необходим новый
инструментарий оценки и анализа налоговых показателей, который позволит формировать качественную информацию и принимать объективные управленческие решения. В статье рассматривается авторский подход к разработке и совершенствованию такого инструментария.
В статье изложена последовательность выполняемых работ для получения достоверной информации о налоговой нагрузке. В частности, рассматривается авторская модель экспресс-анализа налоговой нагрузки, включающая четыре основных этапа, каждый из которых
подробно охарактеризован и использование которых продемонстрировано на выбранной системе показателей для анализа и оценки. Каждый этап экспресс-анализа налоговой нагрузки можно считать отдельной методикой, универсальность которой делает ее применимой не
только в системе управления малыми предприятиями, но и другими хозяйствующими субъектами. Особенно это касается анализа показателей налоговой нагрузки и анализа эффективности управления налоговой нагрузки, определяемой с позиции влияния на финансовые
результаты деятельности.
Заслуживает внимания теоретическая систематизация моделей расчета общей налоговой нагрузки предприятия, позволяющая видеть
ее сильные и слабые стороны, а также предложенная авторская модель анализа эффективности управления налоговой нагрузкой, включающая в качестве отдельного инструмента факторный анализ налоговых обязательств.
Автору удалось отразить новые направления использования налогового анализа для получения информации об эффективности управления налоговой нагрузкой хозяйствующего субъекта. Отмеченное позволяет сделать вывод о том, что в статье Коневой О.В. рассмотрены актуальные и востребованные практикой вопросы реализации налоговой политики в системе управления малыми предприятиями, разработаны универсальные методические подходы, применимые в практике управления российских организаций.
Миронова О.А., д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки Республики Марий Эл, заведующий кафедрой бухгалтерского учета,
налогов и экономической безопасности Поволжского государственного технологического университета, г. Йошкар Ола.

1.2. METHODICAL TOOLS OF THE ASSESSMENT OF THE TAX LOAD
AND CARRYING OUT THE TAX ANALYSIS OF SMALL BUSINESS
ENTITIES
O.V. Koneva, Ph.D. in Economics,
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Economic scientific literature and standard legal acts offers rather wide range of method of calculation of the absolute and relative tax load the essence of which is caused by purposes of management. However the available
methodical tools are not perfect, despite special attention to an indicator to tax burden of business. In article attempt to generalize and develop methodical tools in relation to management of the tax load for the purpose of increase of its efficiency, to develop a technique of express-analysis of the analysis and an assessment of the tax
load on the example of small business entities is made.
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