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Статья посвящена проблеме терминологической определенности таких поня-
тий, как менеджмент и управление, налоговые платежи, налоговая политика, на-
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ся содержащиеся в экономической литературе точки зрения на налоговое плани-
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В настоящее время существует на-
стоятельная необходимость формиро-
вания вместо имеющихся в настоящее 
время разрозненных эклектичных тео-
ретических изысканий описательного ха-
рактера и фрагментарных практических 
наработок целостной методологически 
выверенной концепции, в которой воз-
можно найти адекватные ответы на вы-
зовы современной экономики, комплек-
сно объяснить происходящие в хозяй-
ствующем субъекте процессы и руковод-
ствоваться на практике при построении 
эффективной системы управления его 
деятельностью в целом и на этой осно-
ве – различными ресурсами, налоговы-
ми, в частности.

Смешение понятий «управление и 
«менеджмент» достаточно наглядно по-
казывает следующая цитата: «Развитие 

менеджмента началось в начале двад-
цатого столетия и связано с учением Ф. 
Тейлора о принципах научного управле-
ния» [43]. Получается, что менеджмент 
не только тесно связан с управлением, 
но и базируется на нем. Сегодня никого 
не смущает, что в публикациях на рус-
ском языке по менеджменту говорится 
о его исторических аспектах с исполь-
зованием давно заслуженно укоренив-
шего в сознании и никак себя не дискре-
дитировавшего за более чем столетнюю 
историю термина «управление». Одна-
ко на определенной стадии развития от-
ечественной экономической мысли про-
изошел ничем другим необъяснимый го-
ловокружительный виток и термины, ра-
нее переводимые как «управление», ста-
ли толковаться как «менеджмент».

Следует отметить, что в различных 
толковых словарях русского языка и 
лингвистических справочниках практи-
чески одинаковое значение придается 
словам управление и менеджмент. Со-
ответственно данные слова являются 
абсолютными синонимами и некоррек-
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тно определять один термин, используя 
его абсолютный синоним, так как это не 
раскрывает содержание исследуемо-
го понятия. 

Глубоко уважая позицию других ис-
следователей, автор осознает настоя-
тельную необходимость глубокого кри-
тического осмысления целесообразно-
сти использования в российской теории 
и практике термина «менеджмент».

Анализ существующих в экономи-
ческой литературе взглядов на термин 
«менеджмент» в различных словарях и 
справочниках и работах отечественных 
исследователей [1, 6, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 
27, 28, 29, 31, 35, 43, 47, 54, 55, 58, 64, 65]  
дает возможность прийти к заключению, 
что практически ничего нового по сравне-
нию с тем, что излагается в публикациях 
относительно понятия «управление» [2, 
3, 4, 11, 16, 21, 31, 35, 42, 47, 55, 56, 57, 
60, 65, 67], они не привносят, наиболее 
часто трактуя менеджмент как процесс 
управления, функцию управления, орга-
ны или аппарат управления и т.д. Терми-
ны «управление» и «менеджмент» сино-
нимичны по этимологическому и лингви-
стическому наполнению и идентичны по 
содержанию. Поэтому не патриотично, 
ничем не обоснованно и даже противое-
стественно носителям «великого и могу-
чего» русского языка употреблять заим-
ствованное из иностранного языка сло-
во «менеджмент», имея в своем распо-
ряжении слово «управление».

Автор уверен, что на основе всесто-
роннего критического осмысления со-
держания управления, базируясь на пе-
редовых разработках мирового и отече-
ственного государственного и корпора-
тивного управления, путем улучшения 
существующего и будущего управления, 
развития знаний по его теории и практи-
ческих наработок, изменения взаимоот-
ношений и укрепления навыков, в Рос-
сии возможно создание эффективной и 
креативной системы управления, адап-

тированной к российской ментальности. 
Базируясь на мнении ряда ученых, 

что управление это многозначный тер-
мин, полагаем, что к нему следует при-
менять многоаспектный подход, сформу-
лировав его содержание с различных по-
зиций. В связи с этим под управлением 
как функцией, по мнению автора, следу-
ет понимать целенаправленное воздей-
ствие на людей и экономические объ-
екты, осуществляемое с целью напра-
вить их действия для получения желае-
мых оптимальных результатов. Управле-
ние как процесс следует определять как 
совокупность управленческих действий, 
которые обеспечивают достижение по-
ставленных целей путем преобразова-
ния входящих ресурсов в соответствую-
щую продукцию на «выходе».

Обосновав целесообразность отка-
за от использования термина «менед-
жмент» и соответственно от словосоче-
таний «банковский менеджмент», «фи-
нансовый менеджмент», «налоговый 
менеджмент», автор встает перед не-
обходимостью решения ряда дополни-
тельно возникших в результате этого 
задач. Предложить взамен названных 
словосочетаний использовать такие, как 
«банковское управление», «финансовое 
управление», «налоговое управление» 
не совсем корректно, так как они име-
ют явно выраженный институциональ-
ный оттенок и применимы скорее к со-
ответствующим учреждениям или орга-
нам управления. Возникает потребность 
ответить на вопрос: чем же мы управля-
ем? Налоговыми платежами? Налоговой 
политикой? Налоговыми потоками? На-
логообложением? 

Налоговые платежи в экономиче-
ской литературе рассматриваются та-
кими авторами, как С.В. Барулин [8],  
И.А. Майбуров [39] и другими. По наше-
му мнению, к налоговым платежам сле-
дует относить: налоги, сборы, пошлины 
(государственную и таможенную), стра-
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ховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, Фе-
деральный фонд обязательного меди-
цинского страхования РФ. Для целей 
дальнейшего исследования считаем не-
обходимым отметить, что при движении 
от налогоплательщика в бюджет госу-
дарства налоговые платежи трансфор-
мируются в налоговые поступления. Ко-
нечно, хозяйствующие субъекты в силу 
ряда объективных причин должны осу-
ществлять управление своими налого-
выми платежами. Но такого управления 
в чистом виде в рыночных условиях и 
во взаимосвязанной системе управле-
ния финансово-хозяйственной деятель-
ностью экономических субъектов недо-
статочно для решения стратегических 
задач, стоящих перед ними.

Анализируя вариативность содер-
жащихся в экономической литературе 
дефиниций понятия «налоговая поли-
тика», следует отметить, что наиболее 
полно этот вопрос освещен с позиций, 
прежде всего, государственной налого-
вой политики как одного из подвидов эко-
номической политики, изложен в учеб-
нике А.Э. Сердюкова, Е.С. Вылковой и 
А.Л. Тарасевича [51], где последователь-
но излагаются имеющиеся в экономи-
ческой литературе точки зрения на эко-
номическую, финансовую и бюджетную 
политику и выявляют их иерархическую 
соподчиненность, а также в профильном 
учебнике под ред. И.А. Майбурова [68].

Следует констатировать, что боль-
шинство авторов при определении го-
сударственной и корпоративной финан-
совой и в том числе налоговой полити-
ки используют примерно такие же под-
ходы, как это происходит при определе-
нии управления. 

Анализ существующих в экономи-
ческой литературе точек зрения свиде-
тельствует о тесном переплетении фи-
нансовой и налоговой политики органи-
зации соответственно с управлением ее 

финансами и налогообложением. Неда-
ром в «Методических рекомендациях по 
реформе предприятий (организаций)», 
утвержденных Приказом Минэкономи-
ки России от 01.10.1997 г. № 118 (далее 
«Методические рекомендации по рефор-
ме предприятий (организаций)») записа-
но, что «целью разработки финансовой 
политики предприятия признается по-
строение эффективной системы управ-
ления финансами, направленной на до-
стижение стратегических и тактических 
целей хозяйствующего субъекта». Поэто-
му было бы неправомерно употреблять 
словосочетание «управление финансо-
вой политикой». Такой вывод автор по-
лагает возможным экстраполировать на 
управление налоговой политикой орга-
низации, так как данные словосочета-
ния видятся тавтологичными.

В различных публикациях по эконо-
мическим проблемам в состав финансо-
вой политики включаются: амортизаци-
онная, дивидендная, инвестиционная, 
кредитная, налоговая политика, поли-
тика управления оборотными активами, 
кредиторской задолженностью, текущей 
ликвидностью и платежеспособностью, 
издержками, политика формирования 
и распределения прибыли, ценовая по-
литика, эмиссионная и другие. При этом 
ряд авторов рассматривает некоторые из 
перечисленных политик не как состав-
ные части общей финансовой политики 
компании, а в качестве самостоятельных 
элементов системы управления финан-
сами хозяйствующего субъекта. 

В «Методических рекомендаци-
ях по реформе предприятий (органи-
заций)» в состав финансовой полити-
ки включаются: «анализ и планирова-
ние денежных потоков, выбор стра-
тегии привлечения внешних ресурсов 
(кредиты, эмиссионная форма привле-
чения капитала), управление дебитор-
ской и кредиторской задолженностью, 
разработка учетной и налоговой поли-
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тики, контроль и управление издержка-
ми». При этом в указанном документе 
самостоятельный характер придается 
снабженческо-сбытовой политике (ей 
посвящен 2-й раздел рекомендации); 
ценовой политике (ей посвящен 3-й раз-
дел); инвестиционной политике (ей по-
священ 5-й раздел) и кадровой полити-
ке (ей посвящен 6-й раздел).

Согласно п. 4 раздела 4 рекоменда-
ций «К основным направлениям разра-
ботки финансовой политики предприя-
тия относятся:

• анализ финансово-экономи-
ческого состояния предприятия;

• разработка учетной и налоговой 
политики;

• выработка кредитной политики 
предприятия;

• управление оборотными сред-
ствами, кредиторской и дебитор-
ской задолженностью;

• управление издержками, вклю-
чая выбор амортизационной по-
литики;

• выбор дивидендной политики».
Таким образом, в «Методических ре-

комендациях по реформе предприятий 
(организаций)» наблюдается непосле-
довательность в изложении взаимосвя-
зи финансовой политики и управления 
финансами: управление финансами рас-
сматривается в качестве цели финансо-
вой политики, в качестве направления в 
состав финансовой политики организа-
ции включается управление оборотными 
средствами, издержками и т.д.

Однако автор полагает необходимым 
в качестве положительного момента от-
метить, что в «Методических рекомен-
дациях по реформе предприятий (орга-
низаций)» достаточно много внимания 
при рассмотрении финансовой полити-
ки уделяется вопросам налогообложе-
ния. В данном документе еще в 1997 г. 
налоговая тематика упоминается прак-
тически в каждом пункте раздела, по-

священного финансовой политике орга-
низации, сквозной нитью проходит через 
все аспекты финансовой политики пред-
приятия (управления финансами) и упо-
минается в рамках инвестиционной по-
литики. Казалось бы, созданы все пред-
посылки, чтобы в публикациях по управ-
лению финансами (финансовому ме-
неджменту) все эти налоговые вопросы 
изучались, раскрывались и т.п. Однако 
эта проблематика оказалась слишком 
трудной для ученых-финансистов, и они 
крайне мало уделяют внимания в рабо-
тах по управлению финансами налого-
вой составляющей.

Настало время реанимировать на 
качественно новом уровне содержа-
щиеся в «Методических рекомендаци-
ях по реформе предприятий (организа-
ций)» незаслуженно забытые налого-
вые аспекты финансовой и других по-
литик предприятия, дополнив и развив 
их в соответствии с реалиями сегод-
няшнего дня.

Далее рассмотрим, как в экономи-
ческой литературе определяется тер-
мин «налогообложение». Как ни пара-
доксально, но при том, что в россий-
ских вузах в соответствии со стандарта-
ми имеется курс и соответственно напи-
саны многочисленные учебники «Нало-
ги и налогообложение», содержание на-
логообложения в ряде учебников не рас-
крывается, а налогообложение на микро-
уровне практически не рассматривается.

Существующие в экономической и 
правовой литературе подходы к опреде-
лению налогообложения можно сгруппи-
ровать следующим образом.

1. Подавляющее большинство авто-
ров рассматривают это понятие только 
применительно к макроуровню, давая 
следующие дефиниции.

1.1. Ряд авторов считают, что нало-
гообложение – это порядок взимания на-
логов. В «Большом экономическом сло-
варе» под налогообложением понимает-
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ся «законодательно установленный по-
рядок взимания налогов» [11]. Такой же 
позиции придерживаются Д.Г. Черник и 
А.П. Починок [62]. 

1 .2 .  Большое число авторов 
Н.Е. Заяц и Т.И. Василевская, С.В. Ба-
рулин, Е.А. Ермакова, В.В. Степанен-
ко и другие при определении налогоо-
бложения используют процессный под-
ход [38, 40]. Наиболее полно понятие 
налогообложения с позиций макроэко-
номики охарактеризовано А.Э. Сердю-
ковым, Е.С. Вылковой, А.Л. Тарасеви-
чем: «под налогообложением следует 
понимать процесс установления, вве-
дения и изменения налогового законо-
дательства, элементов налогов и сбо-
ров, участников налоговых отношений, 
налогового администрирования, а так-
же взимания налогов и сборов в соот-
ветствии с выработанной налоговой по-
литикой» [51]. 

1.3. С.Г. Пепеляев [44], Е.Н. Евстиг-
неев [25, 37], Е.Н. Грисимова [19] и ряд 
других ученых-экономистов определяют 
непосредственно через налогообложе-
ние налоговую систему, считая что «на-
логовая система – это совокупность дей-
ствующих в данный момент в конкретном 
государстве существенных условий на-
логообложения». 

2. Лишь немногие авторы признают 
(достаточно косвенно), что налогообло-
жение присутствует как на макроуровне 
(государственном), так и на микроуров-
не (хозяйствующих субъектов). Одна из 
ведущих отечественных налоговедов 
Т.Ф. Юткина еще в 1998 г. утверждала, 
что «налогообложение – это определен-
ная совокупность экономических (фи-
нансовых) и организационно-правовых 
отношений, складывающихся на базе 
объективных процессов перераспре-
деления преимущественно денежной 
формы стоимости и выражающих со-
бой одностороннее, безэквивалентное, 
принудительно-властное изъятие части 

дохода корпоративных и индивидуаль-
ных собственников в общегосударствен-
ное пользование» [66]. Необходимо от-
метить, что, несмотря на достаточную 
громоздкость данного определения, оно 
содержит значимый посыл, что налогоо-
бложение – это совокупность отношений. 
Так как отношения означают наличие 
их участников, тем самым Т.Ф. Юткина 
предполагает, что налогообложение за-
трагивает не только макроуровень (госу-
дарство), но и микроуровень (хозяйству-
ющих субъектов). В учебнике «Финансы» 
под редакцией В.В. Ковалева приводит-
ся излишне лаконичное определение на-
логообложения как определенной сово-
купности экономических (финансовых) 
и организационно-правовых отношений, 
выражающей принудительно-властное и 
безвозмездное изъятие части доходов 
юридических и физических лиц в поль-
зу государства и местных органов вла-
сти» [61]. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что в настоящее время в экономи-
ческой литературе налогообложение на 
микро уровне практически не определя-
ется и существует настоятельная необ-
ходимость его комплексной идентифи-
кации с позиций как государства, так и 
экономических субъектов.

Автор полагает, что под налогоо-
бложением следует понимать совокуп-
ность экономических  и организационно-
правовых отношений между государ-
ством и экономическими субъектами в 
области перераспределения в законода-
тельно установленном порядке стоимо-
сти товаров, работ и услуг путем транс-
формации налоговых платежей в нало-
говые поступления бюджетной системы.

Теперь проанализируем, как в эко-
номической литературе определяются 
такие понятия, как управление налогоо-
бложением, и идентичные термины. От-
метим, что понятие «управление нало-
гообложением» в силу перечисленных 
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выше моментов в основном определя-
ется на макроуровне. 

Так, в учебнике А.Э. Сердюкова, 
Е.С. Вылковой, А.Л. Тарасевича под 
управлением налогообложения [51] по-
нимается «процесс принятия управлен-
ческих решений по вопросам налогово-
го законодательства, элементам нало-
гов и сборов, участникам налоговых от-
ношений, налогового администрирова-
ния, а также взимания налогов и сборов 
в соответствии с выработанной нало-
говой политикой для достижения госу-
дарством целей, стоящих перед ним на 
соответствующем историческом этапе. 
Управление налогообложением включа-
ет в себя прогнозирование, планирова-
ние, регулирование, анализ и контроль 
за налогообложением».

Мнения отечественных науковедов 
по вопросу управления налоговой си-
стемой на государственном уровне мож-
но подразделить на две основные груп-
пы [59]: 

1) управление налоговой системой в 
узком смысле сводится к деятельности 
налоговых органов и, как правило, ото-
ждествляется с «оперативным управле-
нием» такими авторами, как  И.И. Куче-
ров В.Г. Князев и другие.

2) О.В. Врублевская, М.В. Романов-
ский [36], Т.Ф. Юткина [66] и другие ав-
торы рассматривают управление на-
логовой системой в широком смысле, 
утверждая, что оно охватывает все сфе-
ры управления налоговой системой, в 
том числе стратегическое управление. 
Т.Ф. Юткина вводит в научный оборот по-
нятие «государственный налоговый ме-
неджмент» – «система управления про-
цессами движения денежных средств 
от субъектов сферы бизнес к субъектам 
сферы бюджет, состоящая из трех взаи-
модействующих между собой сфер: на-
логового планирования и прогнозирова-
ния, налогового регулирования и нало-
гового контроля» [66]. Отмечая новатор-

ство цитируемого положения, еще раз от-
метим, что определять какой-либо ме-
неджмент через понятие «управление» 
недостаточно корректно. 

На микроуровне большинство иссле-
дователей говорят не об управлении на-
логообложением, налоговыми платежа-
ми и т.п., а о налоговом планировании. 
При этом группировка существующих то-
чек зрения на корпоративное налоговое 
планирование может быть осуществле-
на следующим образом.

1. Многие исследователи, такие как 
А.В. Грищенко [20], М.В. Коршунова [32], 
И.В. Липатова [33], С. Малакеева [34], 
Н.О. Овчинникова [41] и другие, придер-
живаются точки зрения, что налоговое 
планирование – это деятельность или 
совокупность действий. При этом в де-
финициях достаточно часто говорится 
о минимизации. Например, по мнению 
В.В. Семенихина, Ю.В. Емельяновой 
[50], а также и С.М. Рюмина [48] налого-
вое планирование представляет собой 
совокупность законных целенаправлен-
ных действий налогоплательщика, свя-
занных с использованием им определен-
ных приемов и способов, а также всех за-
конодательно предоставленных льгот и 
освобождений с целью уменьшения на-
логовых обязательств. Считаем необхо-
димым указать, что методологически не-
верно говорить о минимизации налого-
вых платежей, налогового бремени и ка-
ких бы то ни было других показателей, а 
следует определять их оптимальное зна-
чение. В.Г. Пансков определяет налого-
вое планирование как составную часть 
налогового процесса, представляющую 
собой деятельность органов государ-
ственной власти, местного самоуправ-
ления и налогоплательщиков по опре-
делению на заданный временной пери-
од экономически обоснованного разме-
ра поступлений налогов в соответству-
ющий бюджет, а также объема налогов, 
подлежащих уплате конкретным хозяй-
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ствующим субъектом [45]. В Постанов-
лении КС РФ от 27 мая 2003 г. № 9-П 
отмечается, что «оптимизация налого-
вых платежей – это такие действия на-
логоплательщика, которые хотя и име-
ют своим следствием неуплату налога 
либо уменьшение его суммы, но заклю-
чаются в использовании предоставлен-
ных законом прав, связанных с освобож-
дением от уплаты налога или с выбором 
наиболее выгодных форм предпринима-
тельской деятельности и соответственно 
оптимального вида платежа». 

2. Во многих источниках [7, 18, 24, 26, 
46, 53, 63] налоговое планирование рас-
сматривается как выбор между различ-
ными вариантами, способами и т.п. По-
зиция ряда авторов близка по своему со-
держанию к мнению, изложенному нами 
в первом пункте, так как они говорят о 
выборе между вариантами деятельно-
сти. Например, в «Большой экономиче-
ской энциклопедии» и «Большом юри-
дическом словаре» налоговое планиро-
вание определяется как «выбор между 
различными вариантами осуществле-
ния деятельности юридического лица и 
размещения его активов, направленный 
на достижение возможно низкого уровня 
возникающих при этом налоговых обяза-
тельств» [10, 12]. Необходимо указать, 
что, во-первых, деятельность юридиче-
ского лица включает в себя размеще-
ние активов. Во-вторых, данная дефи-
ниция говорит только о минимизации на-
логовых обязательств, что неверно. На-
званный подход к определению содер-
жания налогового планирования логич-
но было бы изложить путем исчерпыва-
ющего перечисления соответствующих 
вариантов и способов оптимизации на-
логообложения.

3. Ряд авторов [22, 30, 48, 50] харак-
теризует налоговое планирование как 
совокупность (систему) мероприятий 
или комплекс мер, схем и методик. На-
пример, С.М. Рюмин пишет, что налого-

вое планирование представляет собой 
комплекс мер, направленных на умень-
шение налогового бремени [48]. Мнение 
А.Н. Артемьевой заключается в том, что 
«оптимизация налогообложения – это си-
стема различных схем и методик, позво-
ляющая организации выбрать оптималь-
ное решение для конкретной ситуации в 
хозяйственной деятельности» [5].

4. Отдельные исследователи [24, 45] 
считают налоговое планирование про-
цессом. Так, В.А. Бабанин и Н.В. Воро-
нина пишут, что налоговое планирование 
представляет собой процесс разработ-
ки системы налоговых планов и плано-
вых (нормативных) показателей по обе-
спечению правильного и своевременно-
го исчисления и уплаты налогов и повы-
шению эффективности его деятельности 
с точки зрения налоговых платежей [13]. 
Приведенное определение характеризу-
ет процесс недостаточно широко, рас-
сматривая его только с позиций налого-
вых планов и показателей. В нем недо-
статочно понятна формулировка «эф-
фективность деятельности с точки зре-
ния налоговых платежей».

Р.А. Саакян констатирует, что «Систе-
му управления налоговым процессом в 
целом рассматривают как налоговое ад-
министрирование, а сам налоговый про-
цесс определяется как деятельность ор-
ганов государственной власти, местного 
самоуправления и участников налоговых 
отношений» [49]. В приведенной цитате 
важно, что Р.А. Саакян говорит об участ-
никах налоговых отношений, тем самым 
не отрицая, что налоговый процесс это 
деятельность и таких участников, как на-
логоплательщики и налоговые агенты в 
лице юридических и физических лиц. 

5. Некоторые исследователи [5, 52], 
определяя налоговое планирование, 
всего лишь перечисляют то, что, по их 
мнению, входит в его состав, даже не 
идентифицируя перечисляемое как спо-
собы, методы, составные части, сегмен-
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ты или что-либо еще в составе налогово-
го планирования. Так, К.Н. Середа счи-
тает, что налоговое планирование вклю-
чает в себя оптимизацию налогообложе-
ния, планирование сумм и видов нало-
гов, подлежащих уплате, проверку пра-
вильности исчисления налогов, приме-
нения налоговых льгот, отслеживание 
сроков уплаты налогов, минимизацию 
штрафных санкций и пеней, выявление 
и анализ налоговых рисков [52]. Следует 
указать, что приведенное перечисление 
того, что включено названным автором 
в состав налогового планирования, вряд 
ли возможно признать исчерпывающим.

6. Лишь немногие ученые пытают-
ся комплексно взглянуть на содержание 
налогового планирования, поднимая его 
до уровня управления или менеджмента. 
С.В. Барулин, Е.А. Ермакова, В.В. Сте-
паненко очень многопланово исследуют 
налоговый менеджмент. 

Во-первых, они пишут, что «налого-
вый менеджмент – это часть общей си-
стемы управления рыночной экономи-
кой, т.е. часть общего менеджмента в це-
лом» [40], отождествляя тем самым ме-
неджмент и управление, в котором они 
выделяют два звена (уровня): 1) макро-
уровень – государственный налоговый 
менеджмент; 2) микроуровень – налого-
вый менеджмент предприятий (органи-
заций), или корпоративный налоговый 
менеджмент. Говоря о налоговом менед-
жменте как об управлении названные ав-
торы заключают, что это «система госу-
дарственного и корпоративного управле-
ния налоговыми потоками путем исполь-
зования научно обоснованных рыночных 
форм и методов и принятия решений в 
области управления налоговыми дохода-
ми и налоговыми расходами на макро- и 
микроуровнях». Отождествление менед-
жмента и управления не позволяет авто-
рам в должной мере раскрыть содержа-
ние налогового менеджмента, а ссыл-
ка на рыночный характер применяемых 

им форм и методов нами уже критиче-
ски рассматривалась при сопоставле-
нии точек зрения на управление и менед-
жмент в целом. Использование в дефи-
ниции словосочетания «налоговые по-
токи» (которое авторы четко не опреде-
ляют), а затем налоговые доходы и рас-
ходы, невольно ассоциируется с денеж-
ными потоками, что, по нашему мнению, 
создает основы для существенного суже-
ния сферы управления на стадии фор-
мирования теоретических основ налого-
вого менеджмента. При этом буквально 
в следующем предложении авторы пи-
шут, что «налоговый менеджмент син-
тезирует методологию и технику управ-
ления налоговыми отношениями (нало-
гами, налоговыми потоками)». А через 
предложение опять таки утверждается, 
что «Объектом налогового менеджмен-
та являются налоговые потоки, совер-
шающие движение в результате выпол-
нения налогами своих функций, а также 
налогового процесса на макро- и микро-
уровнях». Остается не до конца понят-
ным, чем же управляют в процессе на-
логового менеджмента. 

Во-вторых, С.В. Барулин и другие 
справедливо отмечают, что «налоговый 
менеджмент обычно представляется как 
особый научно-практический процесс, 
направленный на обеспечение заданно-
го законом режима функционирования 
налогового механизма, емкий и много-
гранный по содержанию, целевым уста-
новкам и условиям организации». При 
этом необходимо указать на дискусси-
онный характер термина «налоговый 
механизм». 

В-третьих, эти авторы говорят, что 
«налоговый менеджмент – это наука, ис-
кусство и практика принятия управленче-
ских решений по оптимизации налоговых 
потоков государством и предприятиями, 
а также решений по выбору и рационали-
зации форм и методов налогообложения, 
налогового планирования, регулирования 
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и контроля». Не вызывает сомнения пра-
вомерность рассмотрения налогового ме-
неджмента как науки. Однако противоре-
чивым следует признать упоминание ав-
торами в одном предложении как опти-
мизации налоговых потоков, так и раци-
онализации форм и методов налогообло-
жения. При этом мы считаем некоррект-
ным через запятую перечислять налого-
обложение, налоговое планирование, ре-
гулирование и контроль, так как по наше-
му мнению налоговое планирование, ре-
гулирование и контроль осуществляются 
как раз за налогообложением. Указанные 
авторы резюмируют, что «налоговый ме-
неджмент в условиях функционирования 
государства и предприятий в рыночной 
среде следует рассматривать двояко: 1) 
как процесс принятия управленческого 
решения; 2) систему управления. Таким 
образом, термин «менеджмент» практи-
чески отождествляется с «управлением».

По мнению А.Э.  Сердюкова, 
Е.С. Вылковой и А.Л. Тарасевича, ми-
нимизация и оптимизация налогообло-
жения – это не одно и то же. Если нало-
говая минимизация – это максимальное 
снижение всех налогов, то налоговая 
оптимизация – это процесс, связанный с 
достижением определенных пропорций 
всех аспектов деятельности хозяйству-
ющего субъекта в целом, осуществляе-
мых им сделок и проектов. Кроме того, 
стремление минимизировать налого-
вые обязательства может помешать те-
кущей деятельности предприятия, всту-
пить в противоречие с целями финан-
сового менеджмента и привлечь излиш-
нее внимание со стороны контролирую-
щих налоговых органов [51]. В работах 
[14, 36, 51] говорится о том, что «плани-
рование налогов – минимизация для кон-

кретного хозяйствующего субъекта сумм 
отдельных налогов». 

Е.С. Вылкова в своем определении 
налогового планирования говорит ско-
рее не о планировании, а об управле-
нии налогообложением. По ее мнению, 
«налоговое планирование на уровне хо-
зяйствующего субъекта – это неотъем-
лемая часть управления его финансово-
хозяйственной деятельностью в рамках 
единой стратегии его экономического 
развития, представляющая собой про-
цесс системного использования опти-
мальных законных налоговых способов 
и методов для установления желаемого 
будущего финансового состояния объ-
екта в условиях ограниченности ресур-
сов и возможности их альтернативного 
использования» [14].

На основе критического осмысления 
содержащихся в экономической литера-
туре дефиниций управления и менед-
жмента и различных налоговых терми-
нов, автор полагает возможным сфор-
мулировать следующее определение. 

Управление налогообложением 
это целенаправленное воздействие на 
индивидуумов и экономические объек-
ты, осуществляемое с целью направить 
их действия в рамках совокупности эко-
номических и организационно-правовых 
отношений между государством и эконо-
мическими субъектами в области пере-
распределения в законодательно уста-
новленном порядке стоимости товаров, 
работ и услуг путем трансформации на-
логовых платежей в налоговые посту-
пления бюджетной системы с целью по-
лучения оптимальных желаемых резуль-
татов путем преобразования входящих 
ресурсов в соответствующую продукцию 
на «выходе».
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