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Предметом исследования статьи является планирование налогов как инструмент увеличения результативности финансовой деятельности хозяйствующих субъектов в современных условиях российской экономики. В работе также рассматривается понятие «налоговая нагрузка» и ее влияние на налоговое планирование. Приводится анализ налоговой нагрузки субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Основные выводы
данного исследования сводятся к тому, что вся система налогового планирования направлена на достижение одной-единственной конечной цели
– увеличения прибыли хозяйствующего субъекта.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Ф.М. Узденовой и Д. Х.-М. Тамбиевой посвящена налоговому планированию, выступавшему в современных условиях российской
экономики как средство повышения результативности хозяйствующих субъектов финансовой деятельности.
В настоящий момент налоговое планирование получает все большее развитие во всем мире. Этим и обуславливается актуальность
данной работы: очевидно, что любой налогоплательщик стремится уменьшить налоговую нагрузку, а государство, напротив, заинтересовано в поступлении налогов. Цель планирования налогов – увеличение прибыли хозяйствующего субъекта, поэтому есть необходимость
осуществить оценку ее эффективности по степени влияния на финансовые результаты деятельности организаций применяемых методов
планирования. В данной статье также приведен анализ налоговой нагрузки субъектов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.
Авторы данной работы уделили внимание процессуальной стороне налогового планирования в виде детальной поэтапной схемы, состоящей из восьми этапов, в которой приводятся расчеты различных налоговых платежей, проверка правильности исчисления, определение всевозможных схем оптимизации налогового планирования и, наконец, составление налогового календаря.
В результате проведенных исследований сделан вывод о том, что планирование налогов является необходимым составляющим элементом в современной российской экономике, так как напрямую нацелено на оптимизацию финансовых ресурсов, являясь при этом ключевой функцией стратегического управления, реализующееся на всех этапах организационного менеджмента.
Статья Ф.М. Узденовой и Д.Х.-М. Тамбиевой «Налоговое планирование в финансовой деятельности предприятия» имеет определенную
научную значимость, соответствует всем предъявленным требованиям и может быть рекомендована к опубликованию.
Белоусов А.И., д.э.н., профессор, директор Экономико-аналитического центра Северо-Кавказского федерального университета, г.
Ставрополь.
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