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Аннотация: 
В статье рассмотрена авторская концепция со-
вершенствования системы налогового админи-
стрирования на основе построения баланса инте-
ресов государства как субъекта и налогоплатель-
щика как объекта управления и потребителя об-
щественных услуг. Рассмотрены сценарии реали-
зации основных направлений концепции на основе 
индикативной оценки достижения целевых пара-
метров: либеральный, административный и ком-
плексный сценарий, учитывающий оптимальное 
сочетание мер как административного, так и эко-
номического характера. 
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Summary: 
The author’s conception of tax administration system 
improvement on the basis of balancing interests of the 
state (as a subject of administration) and a taxpayer (as 
an object of administration) is described in the article. 
The author considers scenarios of implementation of 
the conception on the basis of indicative assessment 
of target parameters’ achievement. The given number 
of scenarios includes the following: liberal, administra-
tive, and complex that implements optimal combination 
of economic and administrative measures. 
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Эффективность системы налогового администрирования определяется исходя из того, 

насколько согласованы интересы государства и налогоплательщика в ходе реализации налого-
вого процесса, что, в свою очередь, характеризуется уровнем теневой экономики. В этой связи 
концепция направлена на разработку и внедрение инструментов и механизмов, которые в конеч-
ном итоге в силу экономических факторов должны приводить также и к снижению уровня теневой 
экономики. В этой связи учет динамики теневой экономики позволяет более точно оценить эф-
фективность реализации отдельных мероприятий, направленных на совершенствование си-
стемы налогового администрирования.  

Концепция включает в себя реализацию широкого спектра мер по следующим направле-
ниям: экономико-социальные меры, правовые меры, административные меры, информационные 
(политические) меры. 

Отличительной особенностью является использование международных инструментов про-
тиводействия теневой экономике. В этой связи предлагается решение комплекса задач, направ-
ленных на повышение эффективности международного сотрудничества: 

–  создание единых теоретико-методологических основ исследования, анализа, оценки и 
учета теневой экономической деятельности; 

–  гармонизация национального налогового, гражданского и финансового законодатель-
ства отдельных стран в соответствии с международными требованиями по противодействию 
уклонению от уплаты налогов; 

–  мониторинг международных финансовых потоков; 
–  создание единой информационной базы методов ведения теневой экономической дея-

тельности и хозяйствующих субъектов, осуществляющих международную деятельность. 
Предложен сценарный подход к прогнозированию последствий реализации указанной 

концепции: 
–  Административный – предполагает вмешательство государства и усиление его роли в 

регулировании социально-экономического развития и налоговой политики посредством методов 



административного воздействия на налоговый механизм; приоритетность контрольных меропри-
ятий, направленных на устранение возможных способов ведения теневой деятельности, а также 
наказания нарушителей фискальной дисциплины. 

–  Либеральный – включает в себя прежде всего реализацию мер экономического воздей-
ствия на объекты управления, то есть создания предпосылок для добровольного перевода тене-
вой деятельности в официальный сектор экономики. 

–  Оптимальный – представляет собой интегральный сценарий развития, при котором 
предполагается одновременная реализация административного и либерального сценариев с по-
следующим достижением синергетического эффекта по повышению привлекательности системы 
налогового администрирования для налогоплательщиков и, соответственно, снижения доли те-
невой экономики. 

Такое сценарное прогнозирование является широко распространенным и доказавшим 
свою актуальность методом проектирования управленческих решений в сфере противодействия 
теневой экономики [2]. 

Для каждого сценария предложен перечень индикативных критериев достижения целевых 
ориентиров (таблица 1). 

Комплексный сценарий реализации концепции является наиболее эффективным и целе-
сообразным исходя из соотношения возможных рисков и ожидаемых результатов (таблица 2). 

В качестве механизма реализации концепции предложено поэтапное реформирование 
системы налогового администрирования. 

На первом этапе предлагается реализовать меры, направленные на нейтрализацию отри-
цательных тенденций и повышение эффективности регулирующей функции системы налогового 
администрирования. Выбор приоритетных направлений в рамках законодательно выделенных 
полномочий основан на оценках привлекательности сложившейся системы налогового админи-
стрирования для налогоплательщиков и удовлетворительности для реализации государствен-
ных функций. 

На втором этапе предлагается продолжить осуществление мер, направленных на нейтра-
лизацию отрицательных тенденций и повышение эффективности регулирующей функции си-
стемы налогового администрирования. Также для повышения эффективности регулирующей 
функции налогового администрирования предлагается создание Межрегионального правитель-
ственного центра разработки и внедрения единой налоговой политики с учетом региональных 
особенностей развития экономики отдельных регионов. Для этого формируются программно-це-
левые мероприятия, которые включают в себя: 

–  Диагностику эффективности регулирующей функции системы налогового админи-
стрирования. 

–  Прогнозирование экономического развития территорий вследствие изменений в системе 
налогового администрирования. 

–  Оценку результативности мероприятий по повышению эффективности регулирующей 
функции системы налогового администрирования. 

На третьем этапе предлагается продолжить осуществление мер, направленных на повы-
шение эффективности регулирующей функции системы налогового администрирования. На ос-
нове проведенного мониторинга возможна корректировка программно-целевых мероприятий. 

Реализация предложенной концепции совершенствования системы налогового админи-
стрирования позволит улучшить не только налоговую систему и систему налогового админи-
стрирования, но и создаст предпосылки для динамичного и положительного роста националь-
ной экономики. 
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