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В работе обоснованы финансовые показатели, необходимые для
налогового планирования инвестиционной деятельности малых пред-
приятий; разработан показатель налогового стимулирования, позво-
ляющий оценить действующую систему налогообложения с позиции
эффективности; разработана методика расчета налогооблагаемой
прибыли и формирования финансовых ресурсов в условиях консоли-
дированного налогообложения.

Налоговое планирование на уровне хозяйствующих
субъектов является неотъемлемой частью управления
финансами предприятия. Успешная деятельность пред-
приятия невозможна без разумного управления финан-
совыми ресурсами. В его рамках решаются вопросы
общей величины и оптимального состава активов орга-
низации, источников финансирования, организации те-
кущего и перспективного управления финансовой дея-
тельностью, для того чтобы обеспечить платежеспо-
собность и финансовую устойчивость предприятию.

Управление финансовыми ресурсами, их оптимизация
осуществляются на основе финансового планирования,
составной частью которого является налоговое плани-
рование. С другой стороны, одним из важных факторов
формирования налоговой политики предприятия явля-
ется налоговое планирование с целью определения
структуры активов, подлежащих налогообложению, а
также структуры финансовых ресурсов (рис. 1).

Рис. 1. Факторы формирования налоговой
политики малого предприятия

Процесс планирования в целом представляет собой
многоуровневую и многофункциональную процедуру,
так как проводится всесторонний анализ производст-
венно-экономических факторов, разрабатываются аль-
тернативы плановых решений, делается прогноз, дают-
ся экономические оценки и т.д.

Необходимость составления планов (бюджетов) ма-
лыми предприятиями связана с отсутствием методоло-
гических подходов к организации системы планирова-

ния. Проведенный анализ организации финансовой ра-
боты малых предприятий позволил сделать следующие
выводы:
· при планировании преобладает затратный механизм це-

нообразования: цена формируется без учета рыночных
цен, исходя из полной себестоимости и норматива рента-
бельности;

· калькуляция себестоимости производится на единицу вы-
пуска товаров (работ, услуг), а не на единицу реализо-
ванных товаров (работ, услуг);

· отсутствует разделение затрат на переменные и посто-
янные, а также не используется понятие маржинальной
прибыли;

· не рассчитывается безубыточность продаж;
· не оценивается эффект операционного рычага;
· в ходе анализа не определяется запас финансовой проч-

ности.
В результате экономическое планирование традици-

онно не доводится до планирования финансового и
потому не дает возможности определить потребность
в финансировании деятельности организации. Кроме
того, при существующей системе планирования или
отсутствии таковой невозможно достоверно проводить
сценарный анализ и анализ финансовой устойчивости
предприятия к изменяющимся условиям деятельности.

Для малых предприятий планирование финансово-
хозяйственной деятельности и, в частности, налоговых
платежей является серьезной проблемой по следую-
щим причинам:
· отсутствие понимания миссии предприятия у руководства

является одной из основных причин того, что планирова-
ние – трудноразрешимая проблема;

· предприятие не имеет квалифицированных работников
для осуществления аналитической работы в силу эконо-
мии финансовых ресурсов;

· отсутствие максимальной автоматизации бухгалтерской и
налоговой отчетности не позволяет оперативно обрабаты-
вать информацию и принимать управленческие решения;

· наличие особенностей отражения хозяйственных опера-
ций для целей налогообложения и финансовых целей
создает трудности стандартизации и унификации финан-
совой отчетности, требует дополнительных материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов.

Поэтому в процессе финансового планирования дея-
тельности предприятия, на наш взгляд, налоги целесо-
образно выделять отдельным блоком в качестве нало-
гового бюджета. Данный подход заключается в том, что
концентрируется внимание не на минимизации налогов,
а на реализации финансовой стратегии предприятия.

Налоговое планирование, также как и финансовое,
призвано выполнять операционные функции, функции
контроля и планирования, отсюда его можно предста-
вить в виде трехуровневой системы (рис. 2).

Рис. 2. Структура налогового планирования
малого предприятия
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Оперативный уровень налогового планирования
включает в себя сбор информации о налогах за пре-
дыдущий год, оценку налоговых платежей в отчетном
году в сопоставимых условиях. Эти данные использу-
ются для расчета налоговой нагрузки, которую целе-
сообразно определять как отношение сумм начислен-
ных налогов в течение года к выручке предприятия. На
этом же этапе целесообразно рассчитать «чувстви-
тельность» налогов, которая показывает, как изменит-
ся величина того или иного налога при изменении на-
логовой базы или ставки налога. Иначе говоря, можно
определить, какое количественное влияние на изме-
нение суммы налога оказывает каждый из факторов:
изменение ставки и изменение суммы налоговой базы.

Тактический уровень налогового планирования дол-
жен быть связан с работой по оптимизации налоговых
платежей путем использования льгот, отсрочки, рас-
срочки, инвестиционного налогового кредита. С этой
целью предприятие должно определить эффект фи-
нансового рычага, который показывает возможности
привлечения заемных средств для повышения рента-
бельности собственных средств и определяется по
следующей формуле:

ЭФР = ДР * ПР,
где
ДР – дифференциал финансового рычага;
ПР – плечо финансового рычага.
В свою очередь, плечо финансового рычага можно

рассчитать по следующей формуле:
ПР = ЗК / СК,

где
ЗК – величина заемного капитала;
СК – величина собственного капитала.
Дифференциал финансового рычага определяется

по формуле:
ДР = (Rк – % по расср. (отср., кредиту) *
* (100 – Снп / 100),

где
Rк – рентабельность капитала предприятия (отно-

шение чистой прибыли к сумме капитала);
% по расср. (отср., кредиту) – годовой процент по

предполагаемой отсрочке, рассрочке, инвестиционно-
му налоговому кредиту;

Снп – ставка по налогу на прибыль, %.
Рассмотрим предложенный алгоритм расчета на

следующем примере. Предположим, что малому пред-
приятию предоставлена рассрочка по уплате налогов
на сумму 500 тыс. руб. Ставка рефинансирования
Центрального банка РФ составляет 10,5% годовых.
Структура капитала организации до предоставления
рассрочки следующая:
· собственный капитал составляет 900 тыс. руб.;
· заемный капитал – 300 тыс. руб.;
· чистая прибыль – 400 тыс. руб.

Отсюда:
· плечо финансового рычага ПР будет равно:

0,89 (300 тыс. руб. + 500 тыс. руб.) / 900 тыс.
руб.;
· дифференциал финансового рычага – 15%, т.е.:

Rк = 400 тыс. руб. / ( 300 тыс. руб. +
+ 500 тыс. руб. + 900 тыс. руб.) = 0,24;

ДР = (24 – 5,25) * (1 – 0,2) = 15%.
Эффект финансового рычага ЭФР будет равен 13,4%.

Таким образом, в результате использования рас-
срочки по уплате налогов произойдет приращение к
рентабельности капитала предприятия на 13,4%, не-
смотря на ее платность.

Как известно, основным результативным показате-
лем финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия является чистая прибыль, которая зависит от
многих факторов, в том числе от структуры источников
финансовых ресурсов. Предприятие, использующее
заемный капитал, увеличивает или уменьшает рента-
бельность собственных средств в зависимости от со-
отношения собственных и заемных средств, а также от
стоимости заемного капитала.

Если учесть, что рентабельность собственного капи-
тала можно представить как:

,UROAROE +=

где
ROA  – экономическая рентабельность;
U  – эффект финансового рычага, то

D*)iROA(*)T1(U --= / E ,
где
T  – ставка налога на прибыль;
i  – ставка (стоимость) заемного капитала;
D  – заемный капитал;
E  – собственный капитал.
Выражение ( T1 - ) является налоговым корректо-

ром, показывающим в какой степени проявляется эф-
фект финансового левериджа вследствие различного
уровня налогообложения. Налоговый корректор дейст-
вует тем эффективнее, чем больше затрат за исполь-
зование заемного капитала включено в расходы, фор-
мирующие налогооблагаемую прибыль.

Выражение )iROA( -  – дифференциал финансово-
го рычага, который характеризует разницу между эко-
номической рентабельностью и средним размером
процента за кредит. Дифференциал финансового ры-
чага является главным условием, формирующим по-
ложительный эффект финансового левериджа, кото-
рый проявляется только тогда, когда уровень прибыли,
генерируемый активами организации, превышает
средний размер процента за используемый кредит.
Чем выше положительное значение дифференциала
финансового левериджа, тем выше при прочих равных
условиях будет его эффект.

Соотношение между заемными и собственными
средствами )E/D(  называется плечом рычага, кото-
рый усиливает положительный или отрицательный
эффект, получаемый за счет соответствующего диф-
ференциала. При положительном значении диффе-
ренциала любое увеличение финансового рычага бу-
дет вызывать еще больший прирост рентабельности
собственного капитала, а при отрицательном его зна-
чении прирост финансового рычага будет приводить к
еще большему темпу снижения рентабельности соб-
ственного капитала. Следовательно, дифференциал
финансового рычага является основным генератором
как возрастания суммы и уровня прибыли, приходя-
щейся на собственный капитал, так и показателем по-
тери этой прибыли.

Таким образом, исследование данных показателей
является необходимым условием разработки оптими-
зационных мер предприятием в области налогообло-
жения.
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Стратегический уровень налогового планирования
связан с финансовым бюджетированием, так как нало-
говый бюджет должен согласовываться с бюджетом
движения денежных средств. Взаимосвязь бюджета по
налогам с бюджетом движения денежных средств на-
целена на сбалансированность денежных доходов и
платежей в бюджет таким образом, чтобы ко времени
уплаты налогов организацией был достигнут уровень
достаточного чистого денежного потока, который рас-
считывается как разность между суммами поступлений
и выплат денежных средств предприятием за опреде-
ленный период времени.

Коэффициент достаточности чистого денежного по-
тока предприятия определяется по формуле:

Кддп = ЧДП / ( КиЗ + З + Д + НИ),
где
ЧДП – чистый денежный поток организации за период;
КиЗ – выплаты по краткосрочным кредитам и займам;
З – прирост запасов товарно-материальных ценно-

стей за период;
Д – сумма дивидендов, выплаченных собственникам

организации за период;
НИ – налоговые издержки, оплаченные в текущем

периоде или подлежащие оплате в будущем.
Предположим, малое предприятие имеет следующие

показатели:
· чистый денежный поток – 12 000 тыс. руб.;
· уровень запасов товарно-материальных ценностей на

начало периода – 1 800 тыс. руб., на конец периода –
10 000 тыс. руб.;

· выплаты по краткосрочным кредитам и займам – 500 тыс.
руб.;

· налоговые издержки, оплаченные в текущем периоде, –
3 500 тыс. руб.;

· предлагаемая налоговая оптимизация позволит снизить
налоговые издержки на 800 тыс. руб.

Отсюда коэффициент достаточности чистого денеж-
ного потока до проведения налоговой оптимизации бу-
дет равен:

Кддпо = 12 000 / ( 500 + 8 200 + 3 500) = 0,98, т.е.
меньше единицы.

Аналогично определяется коэффициент достаточно-
сти чистого денежного потока предприятия после про-
ведения налоговой оптимизации:

Кддп1 = 12 000 / (500 + 8 200 + (3 500 – 800)) = 1,05,
т.е. больше единицы.

Таким образом до проведения предполагаемой нало-
говой оптимизации коэффициент достаточности денеж-
ного потока предприятия был меньше единицы, т.е. ниже
критериального значения, что свидетельствует о недос-
таточности наличия денежных средств; после предпола-
гаемой оптимизации значение коэффициента превышает
единицу, что свидетельствует об обратной тенденции.

На завершающем этапе налогового планирования
рассчитывается экономическая эффективность пред-
полагаемой оптимизации с учетом издержек на ее
осуществление, т.е. экономия финансовых ресурсов
предприятием, и разрабатываются стратегические
решения по снижению налоговой нагрузки.

Многие экономисты склонны считать, что система
налогообложения оказывает значительное влияние на
инвестиционный процесс предприятий. Однако в прак-
тике налогового стимулирования инвестиционной дея-
тельности не прослеживается определенной системы.
В частности, в налоговом законодательстве представ-
лены разрозненные положения, которые не позволяют

добиться существенного положительного изменения
инвестиционного климата в российской экономике. Го-
сударственная налоговая политика, к сожалению, ог-
раничивается лишь общими рассуждениями относи-
тельно возможных мотивов поведения налогопла-
тельщиков.

Налоги, как известно, являются эффективным инст-
рументом управления хозяйственной деятельностью
малых предприятий. Их действие должно быть осно-
вано на создании определенных стимулов, направ-
ленных на достижение поставленных предприятием
стратегических целей.

Учитывая то, что предприятия заинтересованы в
увеличении своей прибыли как источника финансиро-
вания капитальных вложений, они также заинтересо-
ваны в справедливом распределении создаваемой
стоимости между ними и государством. Несмотря на
то, что понятие «справедливое» является довольно
абстрактным, тем не менее, необходимо выработать
конструктивные механизмы, с помощью которых мож-
но было бы численно измерить показатель, характери-
зующий степень налогового стимулирования предпри-
ятия к соответствующей деятельности.

В качестве показателя налогового стимулирования
предлагается показатель, представляющий собой отно-
шение чистой прибыли к вновь созданной стоимости,
которая распределяется между государством и налого-
плательщиком. Иначе говоря, данный показатель явля-
ется коэффициентом, где в числителе – чистая прибыль,
остающаяся в распоряжении предприятия, а в знамена-
теле –  чистый доход предприятия.  Чем ближе коэффи-
циент к единице,  тем более привлекательны налоговые
условия для развития малого предпринимательства,
иными словами, меньше собственных средств отвлече-
ны на уплату налогов, и наоборот, чем ниже коэффици-
ент, тем больше на предприятия налоговая нагрузка.

Для расчета коэффициента налогового стимулиро-
вания построим соответствующую математическую
модель, учитывающую следующие налоги: налог на
добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль, со-
циальные взносы, налог на имущество организаций.
Данная модель приемлема для малых предприятий,
работающих по традиционной системе налогообложе-
ния.

Для построения модели примем следующие обозна-
чения:

ндсa  – ставка НДС;

прa  – ставка налога на прибыль;

ниa  – ставка налога на имущество;

зпa  – ставка социальных взносов;

ндсS  – сумма НДС;

прS  – сумма налога на прибыль;

ниS  – сумма налога на имущество;

зпS  – сумма начислений на заработную плату;
C  – цена продукции;
M  – материальные затраты;
F  – основные фонды;
Z  – заработная плата;
D  – налогооблагаемая прибыль;
P  – чистая прибыль;

нсK  – коэффициент налогового стимулирования.
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Основное соотношение показателя налогового сти-
мулирования можно записать в следующем виде:

PSSSS
PК

зпнипрндс
нс ++++
= . (1)

Определим входящие в формулу (1) величины.
· НДС:

)МС(*S ндсндс -= a . (2)

· Налог на прибыль:
D*S прпр a= . (3)

· Налог на имущество:
F*S нини a= . (4)

· Сумма начислений на заработную плату:
Z*S зпзп a= . (5)

Отсюда чистая прибыль, остающаяся в распоряже-
нии у предприятия P:

D*)1(P прa-= . (6)

Налогооблагаемая прибыль D будет равна:

.Z*)1()F*(
)МС(*)1(D

зпни

ндс

aa
a

+--
---=

(7)

Подставляя в выражения (3) и (6) выражение (7), по-
лучим:

ú
û

ù
ê
ë

é
+--

---
=

Z*)1()F*(
)МС(*)1(

S
зпни

ндс
прпр aa

a
a . (8)

( )[ ].Z*)1()F*()MC(*1*
*)1(P

зпниндс

пр

aaa

a

+----

-=
 (9)

После математических подстановок основная фор-
мула примет следующий вид:

[ ].Z*)1()F*()MC(*)1(*
*)1()ZMC(*К

зпниндс

прнс

aaa

a

+----

-=--
(10)

).ZMC/(

/
Z*)1()F*(

)MC(*)1(
*)1(К

зпни

ндс
прнс

--

ú
û

ù
ê
ë

é
+--

---
-=

aa
a

a
 (11)

Рассмотрим модель налогового стимулирования для
малых предприятий, работающих по упрощенной сис-
теме налогообложения (УСН). Для этого введем до-
полнительные обозначения:

уснS  – сумма единого налога по УСН;

зпS  – сумма начислений на заработную плату;

1D  – налогооблагаемая база по УСН.
Основную формулу можно записать в следующем

виде:

PSS
РК

ЗПУСН
нс ++
= . (12)

Отсюда сумма единого налога определяется по сле-
дующей формуле:

1УСНусн D*S a= . (13)

Сумма чистой прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия, будет равна:

1УСН D*)1(P a-= . (14)

Налогооблагаемая база по единому налогу опреде-
ляется как:

Z*)1()MC(D зп1 a+--= . (15)

В результате проведенных математических подста-
новок получаем следующие выражения показателей:

[ ]Z*)1()MC(*S зпуснусн aa +--= ; (16)

[ ]Z*)1()MC(*)1(Р зпусн aa +---= . (17)

Отсюда, коэффициент налогового стимулирования
предприятий, работающих по УСН, можно определить
по следующей формуле:

[ ];Z*)1()MC(*)1(
)ZМС(*К

зпусн

нс

aa +---=
=--

(18)

[ ]
)ZМС(

Z*)1()MC(*)1(
K зпусн

нс --

+---
=

aa
. (19)

Полученные формулы связывают основные эконо-
мические показатели и налоговые ставки, тем самым,
устанавливая связь между определяющим финансо-
вым показателем – чистой прибылью и налоговой со-
ставляющей.

С помощью показателя налогового стимулирования
можно выполнить сравнительную оценку вариантов
системы налогообложения, определив, насколько каж-
дый из вариантов может способствовать развитию ма-
лого предпринимательства в целом и малого предпри-
ятия – в частности. Кроме того, используя данную тео-
рию, каждое предприятие может оценить свои
потенциальные инвестиционные возможности, а также
возможные преференции, позволяющие увеличить
свои финансовые ресурсы.

Для практического применения изложенной теории
необходимо иметь следующую исходную информацию
(табл. 1).

Таблица 1

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА
КОЭФФИЦИЕНТА НАЛОГОВОГО

СТИМУЛИРОВАНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2005-2008 гг.

Млрд. руб.
ГодыПоказатели

2005 2006 2007 2008
Выручка 9 612,6 12 099,2 15 468,9 18 727,6
Материальные затраты 6 692,8 8 582,9 10 936,9 13 013,6
Заработная плата 563,8 727,4 1 096,8 1 638,4
Стоимость основных
фондов 1 199,7 1 279,8 1 384,2 1 362,6

После подстановки показателей в формулу (11) ко-
эффициент налогового стимулирования будет равен:
· %3,56К 2005НС = ;
· %5,69К 2006НС = ;
· %7,53К 2007НС = ;
· %9,50К 2008НС = .

Коэффициент налогового стимулирования показывает,
что в целом подавляющее число малых предприятий
имели низкую мотивацию к производственному труду,
особенно заметно этот коэффициент снизился в 2007-
2008 гг., что свидетельствует об отсутствии стимула
развития хозяйственной деятельности. Кроме того, дан-
ная тенденция подтверждает тезис о том, что «перегру-
жена» затратная часть налога на прибыль, что препят-
ствует развитию малых предприятий за счет чистой при-
были, остающейся в распоряжении предприятия, а
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имеющиеся налоговые преференции предприятия либо
не используют, либо они недостаточно адаптированы к
современным экономическим условиям.

На налоговое стимулирование инвестиционной дея-
тельности малых предприятий большое влияние ока-
зывает интеграция с крупным бизнесом в системе кон-
солидированного налогообложения.

В этой связи предлагается рассматривать алгоритм
расчета налоговой базы по налогу на прибыль малых
предприятий, входящих в группу консолидированных
налогоплательщиков, в следующем порядке.

1. Определить прибыль (налоговую базу) в целом по
группе консолидированных налогоплательщиков, как
сумму налоговых баз каждого предприятия, входящего
в группу. При этом отрицательный финансовый ре-
зультат (убыток) погашается прибылью других пред-
приятий. Малые предприятия, применяющие УСН,
также участвуют в консолидации налоговой отчетно-
сти, поскольку такой объект налогообложения, как «до-
ходы – расходы» представляет собой прибыль, кото-
рая в дальнейшем подлежит налогообложению.

2. Определить долю прибыли (налоговую базу) каж-
дого предприятия группы консолидированных налого-
плательщиков в общей прибыли (налоговой базе) по
группе. Для этого нужно использовать такие показате-
ли как долю износа, долю среднесписочной численно-
сти работников и долю остаточной стоимости каждого
предприятия – конкретного участника консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков соответственно в
сумме начисленного износа, среднесписочной числен-
ности работников и остаточной стоимости амортизи-
руемого имущества по консолидированной группе на-
логоплательщиков в целом.

3. Рассчитать долю прибыли каждого предприятия
группы консолидированных налогоплательщиков (ко-
эффициент распределения прибыли) по следующей
формуле:

ОС3СЧ2.ИЗН1 Д*Д*Д*ДП aaa ++= ,

где
ДП  – доля прибыли каждого предприятия, входяще-

го в группу консолидированных налогоплательщиков;
1a  – весовой коэффициент доли износа;

2a  – весовой коэффициент доли среднесписочной
численности работников;

3a  – весовой коэффициент доли остаточной стои-
мости основных средств;

.изнД  – доля износа основных средств каждого пред-
приятия, входящего в группу консолидированных налого-
плательщиков, в сумме начисленного износа по консоли-
дированной группе налогоплательщиков в целом;

счД  – доля среднесписочной численности работни-
ков каждого предприятия, входящего в группу консо-
лидированных налогоплательщиков, в общей числен-
ности работников по консолидированной группе нало-
гоплательщиков в целом;

осД  – доля остаточной стоимости основных средств
каждого предприятия, входящего в группу консолиди-
рованных налогоплательщиков, в общей остаточной
стоимости основных средств по консолидированной
группе налогоплательщиков в целом.

4. Определить налог на прибыль с распределением
его по бюджетам: федеральному и региональным.

В качестве практической апробации разработанного
механизма расчета налогооблагаемой прибыли малых
предприятий, входящих в группу консолидированных
налогоплательщиков, было проведено модельное ис-
следование. В рамках исследования рассматривались:
· возможность распределения финансовых ресурсов между

предприятиями группы консолидированных налогопла-
тельщиков;

· возможность перераспределения финансовых ресурсов
между региональными бюджетами в результате консоли-
дации налоговой отчетности.

При проведении исследования в отношении форми-
рования источника финансирования инвестиций – чис-
той прибыли, внутри консолидированной группы нало-
гоплательщиков, получены экспертные модели, на-
глядно представленные на рис. 3.
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Рис.3. Зависимость показателей чистой прибыли
от коэффициента распределения прибыли

Зависимость, представленная на рис. 3, показывает, что
при установлении постоянной границы допустимых значе-
ний параметров весовых коэффициентов 321 ,, aaa  наи-
больший показатель чистой прибыли будут иметь те
предприятия, у которых доля изношенных основных
средств превышает 50%,  т.е.  в наибольшей степени в
консолидации налоговой отчетности, надо полагать, за-
интересованы производственные предприятия. Получен-
ный вывод состоит в том, что предприятия группы консо-
лидированных налогоплательщиков могут самостоятель-
но выбрать вектор зависимых переменных с тем,  чтобы
линейная комбинация искомого параметра была опти-
мальна, т.е. соответствовала финансовой стратегии
предприятия с инвестиционной направленностью.

При проведении исследования в отношении форми-
рования налоговой базы по налогу на прибыль внутри
группы консолидированных налогоплательщиков по-
лучены зависимости, позволяющие оценить эффек-
тивность консолидации для региональных бюджетов
(рис. 4).

Данные рис. 4 подтверждают, что следствием консо-
лидации налоговой отчетности является перераспре-
деление финансовых ресурсов группы консолидиро-
ванных налогоплательщиков, в результате чего даже
при убыточной финансовой деятельности участника
группы формируется бюджетный региональный доход
в виде доли налога на прибыль, зачисляемой в регио-
нальный бюджет.

Таким образом, предложенный подход к определе-
нию консолидированной базы по налогу на прибыль
способствует как удовлетворению потребности пред-
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приятий в собственном источнике финансирования
инвестиций, обновлению основных средств, так и
формирует доход региональных бюджетов в результа-
те перераспределения финансовых ресурсов.
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Рис. 4. Перераспределение налога на прибыль
в бюджеты субъектов РФ в результате

консолидации
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приобретает аналитическая работа с целью оценки финансовых ре-
сурсов, направленных на развитие экономической деятельности ма-
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логового планирования и стимулирования позволят малым предпри-
ятиям динамично развивать свою инвестиционную деятельность,
оценить потенциальные инвестиционные возможности малых пред-
приятий, как на макро-, так и на микроуровнях.

Научная новизна и практическая значимость работы заключается в
том, что автор разработала концептуальные основы налогового плани-
рования малых предприятий, направленных на развитие инвестицион-
ной деятельности, показатель налогового стимулирования, позволяю-
щий оценить, насколько действующая система налогообложения может
способствовать развитию малого предпринимательства в целом и мало-
го предприятия в частности.
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In this work financial indicators which are necessary for
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lows to evaluate an operating system of taxation from effi-
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