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В статье рассматривается проблема исследования привлекательности системы налогового 
администрирования с позиций налогоплательщика. Представлен анализ международного 
опыта по вопросу исследования привлекательности системы налогового администрирова-
ния, систематизированы критерии ее оценки. На основе полученных результатов в статье 
дана авторская трактовка сущности и содержания понятия «привлекательность системы 
налогового администрирования», предложены индикативные составляющие оценки при-
влекательности системы налогового администрирования с учетом зарубежной практики.
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Гармоничное развитие общества свя-
зано с эффективностью действующей на-
логовой системы, поскольку налоги оказы-
вают самое непосредственное влияние на 
общественное развитие. Налогообложение 
есть функция перераспределения части до-
ходов граждан и хозяйствующих субъектов 
в целях финансирования основных госу-
дарственных функций, а также обеспече-
ния населения страны отдельными видами 
общественных благ.

С одной стороны, производством ма-
териальных благ в обществе занимают-
ся отдельные хозяйствующие субъекты и 

граждане, а государство обеспечивает не-
обходимые условия для создания единого 
экономико-правового и общественно-поли-
тического пространства. С другой стороны, 
государство само является «производите-
лем» определенных общественно важных 
услуг для населения, поскольку выступает 
выразителем интересов всего общества. В 
обоих случаях для покрытия государствен-
ных расходов требуется материальная база, 
которой в современном обществе выступа-
ет налог.

Таким образом, налог – это плата граж-
дан государству за выполнение им своих 
функций как организационных, так и со-
циально-экономических. Теория договор-
ного происхождения налогов возникла во 
Франции благодаря работам Ш. Монтескьё, 
который рассматривал налог как плату, вно-
симую каждым гражданином за охрану его 
личной и имущественной безопасности, за 
защиту государства и иные услуги. 

В ходе развития классической экономи-
ческой науки происходит трансформация 
понимания налогов как экономической ка-
тегории. Если раньше налоги – это либо 
необходимое изъятие в пользу государства, 
обусловленное правом силы, то теперь на-
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логи – это плата за удовлетворение «коллек-
тивных потребностей». Именно поэтому 
высокая налоговая нагрузка на экономику 
не воспринимается налогоплательщиками 
как несправедливость в случае, когда зна-
чительная часть изъятых налогов возвра-
щается населению в форме качественных и 
доступных услуг образования, медицины, 
культуры.

Несмотря на то, что в последующем в 
работах по вопросам налогов и налогоо-
бложения, возобладал правовой контекст, и 
налог стал пониматься исключительно как 
безвозмездная плата граждан государству, 
теоретические работы в сфере экономики 
продолжали акцентировать внимание на 
социальную значимость услуг государства 
в обмен на налоги. В частности, распро-
странению монетаристской теории налогов 
сопутствовало появление в послевоенный 
период концепции «социального государ-
ства». Развитие получила концепция ин-
ституционально-социологического направ-
ления экономической мысли, доводящая 
идею государственного регулирования до 
требования целенаправленной социальной 
политики.

Сформировавшиеся представления о 
необходимости построения баланса инте-
ресов государства и налогоплательщика 
(соответствие вносимой налогоплатель-
щиком платы и предоставляемых ему об-
щественно значимым услуг) в настоящее 
время получили дальнейшее развитие. В 
связи с тем, что современная экономиче-
ская система характеризуется процессами 
глобализации и трансформацией в сторону 
распространения информационных техно-
логий, актуализируются вопросы не только 
и не столько привлекательности налогового 
климата, сколько привлекательности нало-
говых процедур и налогового администри-
рования в целом. Как отметил В.В. Путин 
на международной научно-практической 
конференции «Налогообложение – совре-
менный взгляд», «…фактически начинает-
ся конкуренция за налогоплательщика, и 

нам нужно создать максимально привлека-
тельные налоговые процедуры, а то пере-
едут» [22] (в контексте создания Единого 
экономического пространства России, Бе-
лоруссии и Казахстана).

В странах, входящих в Организацию 
экономического сотрудничества и разви-
тия активно развиваются исследования, 
направленные на оценку и анализ привле-
кательности налогового администрирова-
ния для налогоплательщиков. Это связано 
с тем, что эти критерии являются одними 
из приоритетных при выборе территории 
дислокации производственных единиц для 
современных транснациональных корпо-
раций, для которых важным является не 
только величина налоговой нагрузки, но и 
оперативность исполнения налоговых про-
цедур, а также низкие затраты (не только 
финансовые, но и временные, трудовые) на 
осуществление налоговых обязательств.

Так, анализ результатов социологиче-
ских опросов топ-менеджмента в европей-
ских странах показывает, что в настоящее 
время снижается важность таких факторов 
как величина налоговой нагрузки, ставка 
подоходного налога и возрастает важность 
простоты и стабильности налоговой систе-
мы и налоговой политики. Так, согласно 
результатам исследования [5], проведен-
ного К. Морганом и Дж. МакКормиком, за 
период с 2009 по 2011 г. при оценке важ-
ности ключевых факторов, определяющих 
преимущества налоговой системы, степень 
важности такого параметра как «простота 
налогового законодательства», «информа-
ционная поддержка при изменениях в зако-
нодательстве» выросла с 81 % до 85 % (для 
обоих параметров). При этом степень важ-
ности таких параметров, как «эффективная 
налоговая ставка» и «ставка подоходного 
налога» снизились с 91 % до 89 % и с 35 % 
до 30 % соответственно [5].

Более того, исследование привлекатель-
ности налогового администрирования об-
условлено необходимостью решения ряда 
организационных задач, связанных с на-
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логообложением международной деятель-
ности компаний в новом, информационном 
пространстве, где юрисдикция налоговых 
органов является размытой в силу недоста-
точного практического опыта работы в этой 
сфере, а также и объективной сложностью 
администрирования налоговых отношений 
в информационной сфере.

К примеру, компания KPMG в своих 
исследованиях по проблемам налогообло-
жения обращает внимание на возросшую 
сложность налогового администрирова-
ния и налогового менеджмента для госу-
дарственных органов и частных компаний 
соответственно при применении таких со-
временных технологий, как облачные вы-
числения [10]. В этом случае возникают 
коллизии в части определения источника 
возникновения затрат, потребителя услуг и 
доходополучателя в силу распределенности 
вычислительных мощностей.

С. Кун указывает, что способность на-
логовой администрации осуществлять свои 
полномочия на международном уровне, 
предоставлять налогоплательщикам не-
обходимую поддержку по осуществлению 
налоговых обязательств при одновремен-
ной простоте и однозначности налоговых 
норм, удобство и ориентация на налогопла-
тельщика со стороны системы налогового 
администрирования являются ключевыми 
факторами, которые будут определять кон-
курентоспособность компаний и государств 
в современном мире [10].

Результаты исследования также показа-
ли, что изучение и оценка привлекательно-
сти налогового администрирования для на-
логоплательщика как одного из важнейших 
параметров совершенства налоговой систе-
мы активно развивается в тех странах, где 
основным принципом налоговой системы 
является принцип «клиентоориентирован-
ности» налоговых отношений между на-
логоплательщиком и государством. В осо-
бенности эта тема исследований популярна 
в странах Северной Америки, Западной 
Европы и Японии. В табл. 1 представлены 

основные подходы к исследованию и оцен-
ке привлекательности системы налогового 
администрирования в работах российских 
и зарубежных исследователей.

С целью исследования налогового ад-
министрирования и его привлекательно-
сти около 70 % развитых стран применяют 
практику регулярных исследований состоя-
ния налоговой системы посредством опро-
са налогоплательщиков [9].

В частности, Налоговая служба США 
периодически проводит исследование при-
влекательности налоговой системы и на-
логового администрирования [2]. При этом 
главным образом оцениваются сложность и 
трудозатраты, связанные с подготовкой от-
четных форм и взаимодействием с органа-
ми налогового администрирования.

Организация экономического сотрудни-
чества и развития во взаимодействии с ком-
панией PricewaterhouseCoopers также про-
водят исследование привлекательности си-
стем налогового администрирования, при 
этом анализируются 183 страны мира [6]. В 
качестве критериев в указанной работе ис-
пользуется следующие параметры:

• общее количество законодательно 
установленных и уплачиваемых на-
логоплательщиками налогов и сбо-
ров;

• время, затрачиваемое на выполне-
ние обязанностей по уплате налогов 
и сборов;

• реальная налоговая ставка.
Оценка удовлетворительности налого-

вого администрирования приводятся также 
в отчетах таких международных организа-
ций, как KPMG [11] и Международный ва-
лютный фонд [8].

Как уже было отмечено, одним из фак-
торов, вызвавших акцентирование внима-
ние западных исследователей на вопросе 
оценки привлекательности налогового ад-
министрирования, является процесс глоба-
лизации. К примеру, Р. Вахитов на приме-
ре Нидерландов демонстрирует важность 
повышения привлекательности процедур 



96

Вестник  УрФУ. Серия экономика и управление. № 6/2012

Таблица 1 
Некоторые характеристики привлекательности системы налогового  
администрирования в отечественных и зарубежных исследованиях

Подходы,  
представители Сущность подхода

Налоговая служба 
США (Р. Браун,  
М. Мазур [2])

Трудозатраты, связанные с:
- осуществлением налоговых платежей;
- подготовкой отчетности;
- взаимодействием с налоговыми органами

Организация эконо-
мического сотрудни-
чества и развития – 
ОЭСР (Дж. Престон, 
Э. Пакмен, Н. Хоулет 
[6, 9])

Ключевые параметры:
- общее количество законодательно установленных и уплачиваемых налого-
плательщиками налогов и сборов;
- время, затрачиваемое на выполнение обязанностей по уплате налогов и сбо-
ров;
- реальная налоговая ставка

KPMG – междуна-
родная аудиторская 
компания
(Дж. Уолкер [11])

Характеристики привлекательности:
- последовательность налоговой политики;
- определенность законодательных норм;
- административная политика;
- наличие продвинутых пользовательских сервисов;
- оперативность работы органов налогового администрирования;
- характер администрирования внешнеэкономической деятельности

IBFD – Международ-
ное бюро фискаль-
ной документации 
(Р. Вахитов [14])

Оцениваемые параметры:
- оперативность работы налоговых органов;
- определенность налоговых последствий;
- продуманность действий органов налогового администрирования;
- обоснованность выносимых органами налогового администрирования ре-
шений

Международный 
валютный фонд
(С. Йитзаки, 
Дж. Слемрод [8])

Трудозатраты, связанные с:
- осуществлением налоговых платежей;
- подготовкой налоговой отчетности;
- сложность исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов

Гумбольдский уни-
верситет
(И. Калинина [15])

Исследуемые параметры:
- качество и скорость предоставление услуг со стороны налоговых органов;
- клиентоориентированность работы налоговой администрации;
- уровень информационного взаимодействия налогоплательщиков и налого-
вой администрации

Федеральная налого-
вая служба РФ [20]

Направления исследования:
- взаимодействие сотрудников налоговых органов с налогоплательщиками 
при осуществлении мероприятий по контролю за соблюдением законодатель-
ства, учету налогоплательщиков, лицензированием отдельных видов деятель-
ности;
- процедуры и механизмы рассмотрения жалоб налогоплательщиков на ста-
дии проведения выездного контроля;
- урегулирование споров в досудебном порядке;
- заполнение налоговых деклараций и форм налоговой отчетности;
- информационное взаимодействие налоговых органов с налогоплательщика-
ми с применением электронно-цифровых технологий;
- совершение сотрудниками налоговых органов должностных преступлений 
и нарушений профессиональной этики;
- информационное обслуживание налогоплательщиков
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налогового администрирования для нало-
гоплательщиков. В силу размеров европей-
ских стран и международного характера 
бизнеса тех налогоплательщиков, которые 
формируют основные доходы бюджета, 
некачественное налоговое администриро-
вание может обусловить перемещение ме-
стоположения компании в одну из соседних 
стран. Однако «благоприятные взаимоотно-
шения с налоговыми органами могут стать 
причиной перевода штаб-квартиры из со-
седней страны… Действия налоговой ад-
министрации имеют большое значение для 
таких решений» [14].

Кроме того, привлекательность налого-
вого администрирования является важным 
фактором распределения финансовых по-
токов между странами, формирует инвести-
ционный климат [7], определяет локализа-
цию производств [3] и многое другое.

К числу ключевых параметров, опреде-
ляющих привлекательность налогового ад-
министрирования, по мнению Р. Вахитова, 
относятся:

• оперативность работы налоговых 
органов;

• определенность налоговых послед-
ствий;

• продуманность действий органов 
налогового администрирования;

• обоснованность выносимых органа-
ми налогового администрирования 
решений.

Результаты исследований Р. Вахитова 
находят подтверждение в научных работах 
других исследователей. Так, согласно рабо-
те Дж. Уолкера, для 68 % компаний низкая 
привлекательность системы налогового ад-
министрирования оказывает существенное 
влияние на конкурентоспособность и опре-
деляет выбор местоположения компании [1].

При этом Дж. Уолкер выделяет следу-
ющие ключевые параметры, определяю-
щие привлекательность налогового адми-
нистрирования для налогоплательщиков: 
последовательность налоговой политики, 
определенность законодательных норм, 

административная политика, наличие про-
двинутых пользовательских сервисов, а 
также оперативность работы органов нало-
гового администрирования [12].

В других европейских странах взаи-
моотношения налогоплательщиков и на-
логовых органов также оцениваются как 
клиентские – как предоставление услуг со 
стороны налоговых органов. В особенно-
сти это касается разъяснений действующе-
го законодательства. Например, в Германии 
ведомство по делам иностранцев осущест-
вляет электронную переписку с иностран-
ными гражданами, а также использует со-
временные информационные технологии 
(рассылка SMS) для информирования ино-
странных граждан о факте предоставления 
права на пребывание в стране [15].

Как отмечает И. Калинина, при таком 
клиентоориентированном подходе возника-
ющие факты «злоупотребления правом» и 
споры о «добросовестности», как правило, 
относятся исключительно к налоговым ор-
ганам [15]. Речь идет о том, что налоговые 
органы должны использовать предостав-
ленные им полномочия исключительно в 
целях контроля. При этом цель налоговой 
проверки – установить налоговые обяза-
тельства налогоплательщика, а не ослож-
нить ему жизнь.

Кроме западных исследований в обла-
сти привлекательности налогового адми-
нистрирования, ряд отечественных авторов 
частично рассматривают некоторые аспек-
ты этого вопроса.

К примеру, исследование рационально-
сти налогообложения с учетом интересов 
государства и налогоплательщика, «разум-
ности налогообложения с позиции опти-
мизации налогообложения хозяйствующих 
субъектов» с целью повышения эффектив-
ности их производственно-хозяйственной 
деятельности рассматривается в работах 
С. Степановой и В. Смирнова [24].

Привлекательность налогового админи-
стрирования зачастую рассматривается в 
контексте исследования качества всей на-
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логовой системы. В частности, Ф. Агузаро-
ва и Д. Балаева акцентируют внимание на 
следующих ключевых параметрах налого-
вого администрирования [13]: 

• качество и простота налоговых про-
цедур, процедур государственной 
регистрации организаций и индиви-
дуальных предпринимателей;

• особенности исполнения налоговых 
обязательств налогоплательщиками;

• развитость системы электронного 
взаимодействия между налоговыми 
органами и налогоплательщиками;

• эффективность системы выполнения 
налоговыми органами функций по 
представлению и защиты интересов 
Российской Федерации при решении 
вопросов о несостоятельности;

• «общая комфортность» налоговой 
системы, включая объем трудоза-
трат на исполнение обязанностей по 
уплате налогов и сборов;

• качество разъяснительной работы 
по вопросам налогообложения и ряд 
других.

Необходимо также отметить, что в по-
следние годы органами налогового адми-
нистрирования проводятся социологиче-
ские исследования налогоплательщиков 
с целью оценки некоторых аспектов удов-
летворительности системы налогового ад-
министрирования как одного из аспектов 
типовой методики оценки эффективности 
контрольной работы управлений МНС Рос-
сии по субъектам Российской Федерации 
(утвержденной приказом Министерства по 
налогам и сборам РФ в 2003 г. [19]). Одна-
ко по-прежнему пока сложно говорить о 
высоком качестве работы налоговых орга-
нов и приемлемости форм ведения управ-
ленческой деятельности по отношению к 
налогоплательщикам. Так, указывается в 
качестве одного из ключевых факторов со-
вершенствования налогообложения необхо-
димость создания «демократических и при 
том эффективных процедур налогового ад-
министрирования» [17].

В целом в России исследования по про-
блемам совершенства и привлекательности 
налогового администрирования на сегод-
няшний день недостаточно проработаны. 
Исследования в этой сфере в основном сво-
дятся к оценке эффективности или резуль-
тативности налоговой системы как таковой 
без анализа правоприменительной практи-
ки и особенностей реализации налоговых 
процедур.

К примеру, Д.Н. Слободчиков рассма-
тривает в качестве критериев эффектив-
ности налогообложения исключительно 
показатели налоговой нагрузки: общая на-
логовая нагрузка, уровень налоговой на-
грузки на налогоплательщиков, удельная 
налоговая нагрузка и т. д. [23]. При этом 
из предлагаемых показателей лишь показа-
тель размера налогового потенциала может 
быть использован для сравнительной оцен-
ки удовлетворительности налоговой систе-
мы. Все остальные показатели оценивают 
лишь фактический процент налоговых изъ-
ятий безотносительно методов и способов 
изъятия, а также их соответствия объему 
предоставляем в обмен общественно зна-
чимых государственных услуг.

Данный недостаток был частично устра-
нен в работах Д.В. Крылова [16], Р.В. На-
здрачева [18], поскольку они рассматривали 
проблему экономической эффективности и 
результативности налогового администри-
рования, однако, по-прежнему были недо-
статочно проработаны вопросы эффектив-
ности и привлекательности налоговых про-
цедур и всей системы налогового админи-
стрирования для налогоплательщиков.

Оригинальным представляется подход 
к исследованию привлекательности нало-
гообложения с позиции налоговой конку-
ренции территорий за налогоплательщика 
в контексте применяемых моделей бюджет-
ного федерализма [21].

Несмотря на существование ряда значи-
тельных исследований по вопросу оценки 
привлекательности системы налогового 
администрирования, до сих пор отсутству-
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ют единые теоретико-методологические 
подходы к определению сущности данной 
категории и основных параметров, ее со-
ставляющих. Отчасти это связано с тем, 
что сама сущность налогового администри-
рования по-прежнему недостаточно четко 
определена ни в законодательстве, ни в на-
учной литературе.

Существующие в настоящее время под-
ходы к пониманию сущности налогового 
администрирования вытекают из существу-
ющей государственной политики в сфе-
ре финансов и налогообложения, которая 
направлена прежде всего на устранение 
дефицита бюджетов различного уровня и 
поддержке существующего социально-эко-
номического положения. На сегодняшний 
день отсутствует единая стратегия развития 
налоговой системы, принимаемые решения 
зачастую противоречивы (например, сни-
жение налога на прибыль и последующее 
увеличение ставки обязательных социаль-
ных платежей), носят конъюнктурный ха-
рактер (рост социальных налогов в связи 
с дефицитом Пенсионного фонда в ущерб 
экономической стабильности и заявляемой 
программы поддержки инновационных от-
раслей экономики, где высока доля затрат 
на заработную плату в общей структуре 
себестоимости), а также формируются в 
угоду экономических интересов групп на-

селения с наибольшим доходом (сохране-
ние плоской шкалы подоходного налога и 
установление верхней границы налоговой 
базы по социальным налогам).

Так как существующие определения не 
раскрывают в полной мере сущность терми-
на «налоговое администрирование», авто-
ром предлагается следующее определение 
понятия налогового администрирования. 
Налоговое администрирование – форма реа-
лизации управленческой деятельности орга-
нов государственной власти в сфере налого-
вых отношений посредством использования 
совокупности законодательно определенных 
методов и процедур в рамках установленных 
функций и компетенций, направленных на 
совершенствование налогового механизма с 
учетом согласования интересов государства 
и налогоплательщиков.

В качестве одного из промежуточных 
выводов можно сформулировать следую-
щее. Основываясь на понимании сущности 
налогового администрирования, его со-
ставляющих и особенностях реализации на 
практике можно выделить основные фак-
торы, оказывающие влияние на привлека-
тельность налогового администрирования 
для налогоплательщиков (рис. 1).

В этой связи в рамках данной работы на 
основании систематизации существующих 
подходов и анализе применяемого различ-
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− величина изъятия финансовых ресурсов из капитала налогоплательщика; 
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− сложность исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 
− административный стиль регулирующей деятельности органов государст-
венной власти. 

Критерий привлекательности системы налогового администрирования 
позволяет в полной мере оценить приемлемость реализации системой налого-
вого администрирования своих функциональных обязанностей по сбалансиро-
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ными авторами методического инструмен-
тария сформулировано авторское определе-
ние термина «привлекательность системы 
налогового администрирования».

Под привлекательностью системы на-
логового администрирования понимается 
степень согласованности интересов налого-
плательщика и государства при реализации 
механизма налогового администрирования 
по следующим составляющим:

• величина изъятия финансовых ре-
сурсов из капитала налогоплатель-
щика;

• приемлемость правовой базы для ве-
дения хозяйственной деятельности;

• сложность исполнения обязанно-
стей по уплате налогов и сборов;

• административный стиль регулиру-
ющей деятельности органов госу-
дарственной власти.

Критерий привлекательности системы 
налогового администрирования позволя-
ет в полной мере оценить приемлемость 
реализации системой налогового админи-
стрирования своих функциональных обя-
занностей по сбалансированному управ-
лению налоговым процессом не только в 
интересах государства, но и в интересах 
налогоплательщиков. Предлагаемые пара-
метры, определяющие привлекательность 
системы налогового администрирования, 
могут быть использованы в качестве ин-
дикативных блоков диагностики систе-
мы налогового администрирования, а их 
количественные значения, полученные 
в результате сопоставительного анализа 
между различными территориальными 
образованиями, могут служить целевым 
ориентиром реформирования налогового 
администрирования.
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