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Проанализированы элементы категориальности понятия “налоговое администрирование”, рас-
смотрена теоретическая база для его развития; представлена авторская логическая модель нало-
гового администрирования с позиции институционального подхода, и охарактеризованы ее ос-
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Категория “налоговое администрирование”
своей популярностью, опережающей в какой-то
степени ее реальное осмысление и осознание, во
многом обязана проводимым административным
реформам в налоговой системе в целом и в на-
логовых органах в частности, тесно связана с
процессами администрирования определенных
сфер государственного управления и деятельно-
сти уполномоченных в налоговой сфере госу-
дарственных органов. Базовыми понятиями, оп-
ределяющими сущность категории “налоговое ад-
министрирование”, являются: “администрирова-
ние”, “государственное администрирование”,
“управление” и др.

Научное направление налогового админист-
рирования зарождалось в России одновременно
и в теории, и на практике. “Термин “админист-
рирование”, означающий “управление”, был оз-
вучен на конференциях и совещаниях в 90-х го-
дах, а начиная с 2003 года появились ведом-
ственные указания и другие документы, в кото-
рых Министерство по налогам и сборам, а впос-
ледствии - Федеральная налоговая служба Рос-
сии стали широко использовать понятие “нало-
говое администрирование”. Налоговая политика
государства содержала ряд положений, которы-
ми объяснялся смысл понятия “налоговое адми-
нистрирование” с управленческой позиции”1.

Анализ применения термина “налоговое ад-
министрирование” позволяет сделать вывод, что
до настоящего времени среди ученых и практи-
ков нет единого подхода к раскрытию его содер-
жания. Налоговое администрирование трактуют
как:

 управление деятельностью налоговых ор-
ганов2;

 управление налоговыми отношениями3;
 управление налоговой системой4; и др.

Общей позицией многих авторов остается
определение налогового администрирования, в
первую очередь, как управления. С этим следует
согласиться, поскольку само слово администри-
рование соответствует латинскому administration -
“руководство”, “управление”.

По мнению известного представителя науч-
ного направления административного управления
Анри Файоля, “администрировать” означает пред-
видеть, организовывать, распоряжаться, руководить
и контролировать5. В американской энциклопеди-
ческой литературе государственное администриро-
вание трактуется как “ виды деятельности, направ-
ленные на осуществление решений правительства”6.

В России понятие “администрирование”, с
юридической точки зрения, чаще относят к “де-
ятельности” администрации, администраторов
(органов или совокупности лиц, которые управ-
ляют, руководят действиями других людей)7. Это
соответствует теории управления, где под тер-
мином “управление” понимается непрерывный
процесс воздействия на объект управления (лич-
ность, коллектив, технологический процесс, пред-
приятие, государство) для достижения оптималь-
ных результатов при наименьших затратах вре-
мени и ресурсов. При этом в зависимости от
особенностей управляемых отношений выделя-
ют основные виды управления: социальное, иде-
ологическое, государственное, хозяйственное8.

Государственное управление (или государ-
ственное администрирование), в отличие от иных
видов управления, означает процесс регулирова-
ния социально-экономических отношений в об-
ществе на основе различного рода законодатель-
ных и иных нормативных актов. В это понятие
включено и непосредственное руководство дея-
тельностью самих органов государственного уп-
равления9.
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С позиции административного права можно
выделить два подхода к определению понятия
“государственное управление”: в широком смысле
государственное управление - это целенаправ-
ленное организующее воздействие государства в
лице всех его органов на развитие общества; в
узком смысле - организующая деятельность ор-
ганов исполнительной власти10.

Исторически категория “налоги” имеет пря-
мое отношение к экономической и финансовой
науке, поэтому термин “налоговое администри-
рование” следует рассматривать не столько с юри-
дической, сколько с финансовой позиции. Для
более глубокой характеристики налогового ад-
министрирования следует обратиться к существу-
ющим в научных публикациях подходам авто-
ров и концепциям. Известно, что в основе науч-
ных подходов и концепций лежат классические
экономические теории и общепризнанные нало-
говые теории Л. Вальраса, А. Маршалла, А. Ваг-
нера, А. Смита, Д. Рикардо, А. Лаффера,
Дж. Кейнса, И. Озерова, И. Янжула, Н.И. Тур-
генева и других известных авторов.

Характеристика общепризнанных и частных
налоговых теорий широко освещена в научной
литературе российскими налоговедами Б.Х. Али-
евым, А.В. Ароновым и В.А. Кашиным,
С.В. Барулиным, Л.И. Гончаренко, В.В. Коров-
киным, И.А. Майбуровым, О.А. Мироновой,
Л.П. Павловой, В.Г. Пансковым, А.А. Соколо-
вым, А.В. Толкушкиным, Ф.Ф. Ханафеевым,
С.Д. Шаталовым, Д.Г. Черником, Т.Ф. Ютки-
ной и др.

В общих экономических теориях начиная с
XX столетия как наиболее значимые следует вы-
делить две концепции: кейнсианскую концепцию
государственного регулирования экономики и нео-
либеральную концепцию государственного регули-
рования экономики.

Популярность или непопулярность той или
иной теории рассматривалась в большей степени
с научных позиций, являлась следствием влия-
ния различных научных течений и предпосылок
рождения новых налоговых теорий. Анализ из-
вестных за рубежом и в России налоговых тео-
рий позволяет выделить некоторые современные
концепции, которые можно признать базой для
становления и развития теории налогового ад-
министрирования.

Первая концепция - фискальная. Данная кон-
цепция обусловлена такими явлениями, как: фис-
кальная политика государства и фискальный ха-
рактер налогообложения, а также бюджетный и
налоговый федерализм. Фискальная политика
государства признана инструментом “реализации
интересов государственной казны. В этом кон-

тексте фискальная политика связана с государ-
ственной деятельностью и принятием финансо-
вых решений касательно альтернативных спосо-
бов финансирования государственных расходов
за счет налогов и других методов накопления
финансовых ресурсов государства”11.

Сложность формирования бюджета государ-
ства в современных условиях (экономических
санкций со стороны Запада), в частности, необ-
ходимость ежегодного планирования и утверж-
дения бюджета требуют уточнения существую-
щих и развития новых инструментов фискаль-
ной политики. Обозначая два основных типа
фискальной политики - экспансивной (стиму-
лирующей) и рестрикционной (сдерживающей),
И.А. Майбуров и Ю.Б. Иванов выделяют две
основные группы инструментов: бюджетно-на-
логовые (бюджетные расходы и налоги) и дол-
говые (ссуды)12. Принимаемые финансовые ре-
шения с использованием названных инструмен-
тов фискальной политики относятся к одной из
охарактеризованных ниже моделей:

1 - модель ежегодного сбалансированного бюд-
жета, принимаемого из-за необходимости фор-
мировать его на бездефицитной основе;

2 - модель циклического сбалансирования бюд-
жета, предполагающая сбалансированность на
протяжении всего экономического цикла (а не в
планируемом финансовом году). Основным ин-
струментом финансирования бюджетного дефи-
цита в этой модели признаны государственные
заимствования, позволяющие “смягчить” бюд-
жетный дефицит, возникший из-за сокращения
налоговых доходов в депрессивной фазе эконо-
мического цикла;

3 - модель стабилизации экономической по-
литики, протекающей (автоматически за счет сба-
лансирования бюджета в ходе всего экономи-
ческого цикла и использования встроенных ста-
билизаторов);

4 - модель компенсационного бюджета, при
формировании которого учитываются перманен-
тно-растущая стагнация экономики развитых
стран и невозможность уменьшения постоянно
растущего дефицита бюджета и, как следствие,
невозможность отказа от государственных заим-
ствований;

5 - модель фискальной консолидации, в осно-
ве которой лежит идея “обеспечения стабильно-
сти бюджетной системы за счет сокращения бюд-
жетного дефицита с условием выполнения ранее
принятых обязательств и содействия инноваци-
онному развитию экономики”13.

Заметим, что последняя, пятая, модель фис-
кальной консолидации стала особенно интенсивно
проявляться в посткризисный (2008 г.) период в
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Рис. Логическая модель налогового администрирования с позиции институционального подхода

связи с проблемами формирования бюджетов и
погашения государственного долга в таких стра-
нах, как Греция, Испания, Португалия (в 2010 г.).
Нельзя не учитывать принимаемые разными го-
сударствами сценарии посткризисного развития
экономики, воздействие на эти сценарии раз-
личных асимметричных шоков (шоки предложе-
ния, спроса, политические и геополитические
шоки, спекулятивные и операционные шоки). В
качестве примера можно привести фискальную
политику Украины в условиях принятой страте-
гии Евроинтеграции, на которую оказывают вли-
яние не только уровень цен на российский им-
портируемый газ, но и следующее:

 уровень волатильности основных резерв-
ных валют - доллара США и евро, в которые в

настоящее время деноминированы внешние дол-
говые обязательства Украины;

 спрос и уровень динамики цен на основ-
ные товары украинского экспорта на европей-
ском рынке;

 восстановление деловой активности торго-
вых партнеров Украины; и др.

Фискальные разрывы и дисбалансы в сло-
жившихся условиях внутренней европейской
политической и экономической конъюнктуры
можно считать основным страновым риском
фискальной политики Украины.

Вышеохарактеризованные положения фис-
кальной концепции дали толчок развитию таких
явлений, как бюджетный и налоговый федера-
лизм.
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Второй не менее значимой концепцией, ле-
жащей в основе развития теории налогового ад-
министрирования, является институциональная
концепция, позволяющая увязать между собой ос-
новные налоговые категории, используемые в те-
ории налогового администрирования. Взаимосвязь
налоговых категорий исследовалась российскими
налоговедами во все исторические времена раз-
вития налоговой науки и практики. Наряду с ка-
тегорией “налоговое администрирование” другие
налоговые категории рассматривались в работах
последних лет Л.И. Гончаренко14, А.С. Каратае-
ва15, Ф.Ф. Ханафеева16, Т.Ф. Юткиной17 и др.

К таким категориям авторы относят следу-
ющие: “налоговая среда”, “налоговые отноше-
ния”, “налоговая политика”, “субъекты и объек-
ты налоговых отношений”, “система налогов”,
“система налоговых органов”, “налоговый меха-
низм”, “налоговый потенциал” и др.

Каждую категорию можно рассматривать с
институциональной позиции, что доказано их
самостоятельным содержанием, принципами и
правилами функционирования, категориальной
сущностью и возможной трансформацией, в ре-
зультате которой появляются новые понятия и
категории. Категориальность категории “нало-
ги” была доказана Т.Ф. Юткиной18 с философ-
ской и юридической точек зрения. Характерис-
тики категории “налоги” являются значимыми
и используются для выделения ряда функций и
принципов налогообложения.

В теории налогового администрирования вы-
деляются свои специфические функции и прин-
ципы, которые тесно связаны с функциями и
принципами налогообложения. Не останавлива-
ясь на особенностях этих связей, следует уточ-
нить категории и понятия, используемые для изу-
чения налогового администрирования с позиции
институционального подхода (см. рисунок).

Как основные институты в модели выделе-
ны четыре: 1 - налоговая политика; 2 - законо-
дательно-нормативная база; 3 - система налого-
вых органов; 4 - система налогов и сборов. Каж-
дый институт с позиции институциональной те-
ории подчинен собственным формальным и не-
формальным правилам развития, имеет свое оп-
ределение, целевое назначение, функции и зада-
чи. Кроме того, каждый институт можно пред-
ставить в виде самостоятельной логической мо-
дели, выделив в ней взаимосвязанные элемен-
ты. В специальной налоговой и экономической
литературе содержится развернутая характерис-
тика всех названных элементов. Более того, каж-
дый институт имеет свое юридическое и эконо-
мическое содержание.

Взаимодействие вышеназванных институтов
формирует налоговую среду, под которой следу-
ет понимать совокупность налоговых отноше-
ний, определение их границ и правил, в кото-
рых реализуются государственно-властные пол-
номочия по установлению и сбору налогов в рам-
ках Конституции и законодательства о налогах
и сборах и иных нормативно-правовых актов о
налогах и сборах19.

Комфортность налоговой среды позициони-
руется как одно из важнейших условий разви-
тия бизнеса, для чего Правительством Россий-
ской Федерации принимаются меры по сниже-
нию административных барьеров для субъектов
бизнеса при их регистрации, по информирован-
ности налогоплательщиков и т.д. В частности, в
Основных направлениях и мерах налоговой по-
литики на 2015 и плановый период 2016-2017 гг.
во исполнение Послания Президента Российс-
кой Федерации Федеральному собранию Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2013 г. были вклю-
чены такие меры, как:

 создание особых условий ведения бизнеса
на отдельных территориях опережающего соци-
ально-экономического развития;

 стимулирование развития малого бизнеса
за счет введения трехлетних налоговых каникул
для впервые зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей, а также за счет увеличе-
ния количества налогоплательщиков (расшире-
ние перечня), применяющих патентную систему
налогообложения;

 противодействие уклонению от налогооб-
ложения с использованием низконалоговых
юрисдикций, в том числе за счет организации
института контролируемых иностранных компа-
ний (КИК).

Вышеназванные и ранее предпринимавшие-
ся меры по созданию комфортных условий ве-
дения бизнеса касаются также регулирования на-
логовой нагрузки. Надо заметить, что положи-
тельные тенденции по увеличению комфортнос-
ти налоговой среды отмечены Всемирным бан-
ком и Международной финансовой корпораци-
ей в рейтинге “Ведение бизнеса”, в котором Рос-
сия в 2015 г. поднялась на 62-ю позицию (по
сравнению со 112-й позицией в 2013 г.), в том
числе по агрегированному индикатору “налого-
обложение” - на 49-ю позицию (по сравнению с
64-й позицией в 2013 г.)20.

Каждый институт, включенный в логичес-
кую модель налогового администрирования, раз-
вивается и функционирует в соответствии с ос-
новными принципами, систематизированный пе-
речень которых приведен в табл. 1.
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Понимая под принципами в целом основопо-
лагающие идеи, общие правила и положения, не-
обходимые для построения и функционирования
того или иного института, следует выделить свой-
ственные институту налогового администрирова-
ния, в целом, собственные принципы: “принцип
единства налоговой политики и экономики; прин-
цип научности; принципы системности и комп-
лексности; принцип приоритета функций управ-
ления над структурой налоговых органов; прин-
цип делегирования полномочий; принцип обрат-
ной связи; принцип рациональности (экономич-
ности); принцип мотивации. Налоговое админис-
трирование может дать высокую результативность
только при справедливом стимулировании сотруд-
ников налоговых органов. Стимулирование может
осуществляться в разных формах: материальной,
морально-психологической, социальной и других,
которые должны гармонично сочетаться между со-
бой. Определяющей формой мотивации в настоя-
щее время является материальная”21. Принципы
налогового администрирования составлены авто-
рами на основе комплексного подхода к принци-
пам, свойственным каждому институту: системе
налоговых органов, системе налогов и сборов, за-
конодательно-нормативной базе, налоговой поли-
тике. Комплексность позволяет охарактеризовать
налоговое администрирование с разных сторон, в
том числе благодаря содержанию его основопола-
гающих принципов. В налоговой литературе мно-
жественные характеристики налогового админист-
рирования отражены в работах О.А. Мироновой и
Ф.Ф. Ханафеева. Авторы выделяют три основные
характеристики:

 налоговое администрирование как область
научных исследований;

 налоговое администрирование как область
практической деятельности;

 налоговое администрирование как инфор-
мационная система.

Следует согласиться с такими характеристи-
ками, основное содержание которых мы систе-
матизировали в табл. 2.

Вышеперечисленные характеристики не яв-
ляются исчерпывающими. В соответствии с ба-
зовыми концепциями, отмеченными в данном
разделе (фискальной и институциональной), на-
логовому администрированию можно, на наш
взгляд, дать исчерпывающую характеристику как
самостоятельного института, реализующего уп-
равление налоговыми отношениями с несколь-
ких позиций:

с позиции управления налоговыми отно-
шениями с налогоплательщиками, целью кото-
рого является контроль за соблюдением налого-
вого законодательства и формированием доход-
ной части бюджетов всех уровней за счет по-
ступления налоговых доходов;

с позиции взаимодействия налоговых орга-
нов разных уровней между собой, а также взаи-
модействия в сфере информационного обмена с
другими органами государственного управления
и взаимодействия на международном уровне.

В данной связи для обоснования институ-
циональных связей в институте налогового ад-
министрирования требуются новые подходы к
уточнению содержания функциональных задач
в системе управления налоговыми отношениями
и развития методического инструментария для
реализации функций.

Институт налогового администрирования
следует рассматривать как сложное явление, ох-

Таблица 1. Принципы организации основных институтов, взаимодействующих
в сфере налогового администрирования

Принципы налоговой 
политики 

Принципы законодательно-
нормативной базы  

(ст. 3, гл. 1, ч. 1  
Налогового кодекса РФ) 

Принципы организа-
ции налоговых орга-

нов* 
Принципы  

налогообложения 

Принцип научной обосно-
ванности 
Принцип определенности 
Принцип оценки и учета 
ожидаемых эффектов 
Принцип учета и согласова-
ния различных интересов 
Принцип единства стратегии 
и тактики 
Принцип гибкости 
Принцип гласности 
Принцип политической  
ответственности 

Принцип обязательности уплаты 
каждым лицом законно установ-
ленных налогов и сборов 
Принцип экономической обосно-
ванности налогов и сборов 
Принцип полноты определения 
всех элементов налогообложения 
при установлении налогов 
Принцип недопущения дискри-
минационного характера налогов 
и сборов, исходя из социальных, 
расовых, национальных, религи-
озных критериев 

Принцип законности 
Принцип вертикали вла-
сти и единства централи-
зации налоговых органов 
Принцип взаимодействия 
с другими органами  
исполнительной власти 

Принцип социальной 
справедливости 
Принцип экономической 
эффективности 
Принцип всеобщности  
и равенства налогообло-
жения 

 * О налоговых органах Российской Федерации : закон Рос. Федерации от 21 марта 1991 г.
 943-I.
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ватывающее взаимодействие ряда других ин-
ститутов, что уже было отмечено выше. Кроме
того, охарактеризованные выше принципы на-
логового администрирования, наряду с целя-
ми, функциями, базовыми понятиями, мето-
дами и объектами налогового администриро-
вания, имеют институциональный характер, т.е.
могут рассматриваться как самостоятельные
институты в системе налогового администри-
рования.

Таким образом, выделенные нами две ос-
новные концепции - фискальная и институцио-
нальная - определены как база для развития тео-
рии и методологии налогового администрирова-
ния. Первая концепция, основанная на бюджет-
ном и налоговом федерализме, позволяет пост-
роить ту часть теории, которая непосредственно
относится к формированию налоговых доходов
бюджета, налогового потенциала государства и
его территорий. Вторая концепция, основанная
на взаимодействии институтов, развивает мето-
дологический инструментарий и наполняет на-
учным содержанием предмет, объекты, функции
и методы налогового администрирования, опре-
деляет подходы к оценке эффективности дея-
тельности налоговых органов.

Таблица 2. Основные характеристики налогового администрирования*
Основная характеристика  

налогового администрирования Содержание 

1. Налоговое администрирование 
как область научных  
исследований 

Развивается на основе классических экономических и налоговых теорий, 
позволяющих определять налоговое администрирование как управление 
налоговыми отношениями 
Институт налоговых отношений является производным от институтов 
"экономические отношения" и "финансовые отношения":  
экономические отношения   финансовые отношения   налоговые отношения 
Как любая наука, имеет свой предмет и метод, подчиняется основополагающим 
принципам 
Методология налогового администрирования включает положения теории, 
базовые концепции, методический инструментарий, в том числе свойственный 
каждой управленческой функции 
Как область прикладных научных исследований налоговое администрирование 
тесно связано с другими областями: управлением, экономикой и организацией, 
экономическим анализом, учетом, контролем, планированием и 
прогнозированием и др. 

2. Налоговое администрирование 
как область практической  
деятельности 

Уровневая структура налоговых органов отвечает уровневой системе управления 
в государстве (федеральный, региональный и местный), что позволяет 
рассматривать цели и задачи налоговых органов на каждом уровне управления. 
Практическими главными задачами налоговых органов являются: обеспечение 
доходов бюджета; формирование комфортной налоговой среды для развития 
экономики и бизнеса; развитие налоговых отношений с налогоплательщиками и 
поддержание высокого уровня налоговой дисциплины 

3. Налоговое администрирование 
как информационная система 

Располагает высокотехничными информационными ресурсами 
Формирует собственную информационную базу данных и электронные сервисы 
для обслуживания налогоплательщиков 
Реализует информационный обмен с другими государственными органами 
управления и их структурами, а также с международными организациями  
по налоговым делам 

 

Изложенные концепции и характеристики
налогового администрирования позволяют вы-
делить новое научное направление в теории на-
логового администрирования, основанное на ин-
ституциональном подходе и охватывающее в со-
вокупности все сферы управления налоговыми
отношениями.
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