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Функционирование любой сферы государственной
системы управления нуждается в своевременной и точ-
ной оценке, и налоговая система не исключение, тем бо-
лее что от эффективности ее работы зависит объем по-
ступлений основных источников формирования доходов
госбюджета и, следовательно, возможность реализации
государством его задач.

Комплексная оценка результативности налого-
вой системы пока не производится по причине отсут-
ствия адекватной методики. Но очевидно, что оценку
фискальной системы ввиду ее сложности, многокомпо-
нентности, большого количества взаимосвязей элемен-
тов, влияния множества внутренних и внешних фак-
торов целесообразно проводить с помощью системы
показателей.

Методики оценки эффективности работы налоговых
органов модернизировались неоднократно, что свиде-
тельствует об их несоответствии предъявляемым требо-
ваниям. Предлагаемые варианты оценки не находят
практического применения, поскольку касаются иссле-
дования отдельных процессов (элементов) налоговой
системы либо не учитывают взаимосвязи компонентов,
внешние и внутренние факторы, влияющие на функцио-
нирование налоговой системы. В данной ситуации не-
возможно получить объективные данные, позволяющие
характеризовать всю налоговую систему. Как результат
– недостаточно эффективное государственное управле-
ние в сфере налогообложения, что приводит к серьез-
ным экономическим и социальным проблемам.

Мы предлагаем разработать методику оценки эф-
фективности налоговой системы исходя из результатов
выполнения ею основных функций: фискальной, конт-
рольной и регулирующей. Причем в силу специфики объ-
екта оценки (учитывая многообразие и сложность ее ком-
понентов) предлагаем осуществлять анализ последова-
тельно, для начала рассчитав индикаторы эффективно-
сти, свидетельствующие о наличии или отсутствии
эффективности отдельного компонента, характеризую-
щего предназначение налоговой системы. В случае от-

клонения показателя от заданного значения (при отрица-
тельной динамике) следует изучать его причины на ос-
нове расчета дополнительных показателей.

Результатом первичного анализа выполнения нало-
говой системой ее контрольной функции должно стать
проведение качественного контроля за соблюдением
всеми участниками налоговых отношений законода-
тельства о налогах и сборах. Объективные данные, по-
лученные в результате контрольных мероприятий, помо-
гут в принятии грамотных, соответствующих текущему со-
стоянию дел государственных управленческих решений.
Оценку эффективности направлений контроля предла-
гается проводить по показателям, свидетельствующим
о достижении налоговой системой следующих результа-
тов (мониторинг их выполнения и является проверкой
выполнения контрольной функции):

– достаточность средств формирования бюджета;
– рациональное использование бюджетных средств

на организацию налоговой системы;
– отсутствие невозможной для взыскания налоговой

задолженности;
– правомерность действий налоговых органов, ре-

зультативность налогового контроля; 
– исполнительность налогоплательщиков (отсут-

ствие нарушений законодательства, случаев уклонения
от исполнения налоговых обязательств) и т.п.

Соответственно, эффективность выполнения конт-
рольной функции можно оценить через выполнение по-
казателей, подтверждающих достижение указанных
результатов. Рассмотрим подробнее, какие показатели
следует применять по каждому из вышеперечисленных
направлений.

Контроль достаточности 
налоговых поступлений в бюджет

Это одно из наиболее важных направлений, по итогам
выполнения которого часто оценивается эффективность
функционирования всей налоговой системы, поскольку 
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ее основное предназначение состоит в формировании
значительной части доходов бюджетов всех уровней.

Эффективность реализации данного контрольного
направления проявляется в показателях, подтверждаю-
щих достаточный объем налоговых поступлений в бюд-
жет, один из которых – коэффициент собираемости
налогов. В научной литературе отмечается важность 
и необходимость данного показателя для оценки эф-
фективности налоговой системы. Зачастую его вклю-
чают в систему оценки эффективности ее функциониро-
вания, но не раскрывают способ расчета. Вероятно, это
объясняется разными подходами к его определению,
обычно имеют в виду отношение величины начисленных
налогов (или планируемой суммы собранных налогов) 
к сумме поступивших в бюджет налоговых платежей, со-
относят объем налоговых поступлений с суммой начис-
ленных налогов (или с планируемой суммой их поступле-
ний), а также предлагают использовать величину нало-
гового потенциала.

Для эффективного государственного управления
очень важно собирать запланированный объем денеж-
ных средств. Так что коэффициент собираемости пла-
нируемого объема денежных средств предлагается
рассчитывать на основе сопоставления бюджетных до-
ходов, полученных в результате функционирования на-
логовой системы, и их плановых значений.

Контроль использования бюджетных средств 
на организацию налоговой системы

Об эффективном выполнении контрольной функции
можно говорить, когда затраты на организацию налого-
вой службы оправданны, темпы их роста не опережают
темпы роста налоговых поступлений и коэффициент со-
бираемости налогов достаточен. В данной связи в си-
стему оценки эффективности целесообразно включить
показатель налогоемкости, рассчитываемый как отноше-
ние совокупных расходов на содержание фискальных
органов к сумме налоговых поступлений.

Контроль величины налоговой задолженности пред-
полагает анализ ее изменения. В рамках первичного
анализа предлагается выяснить динамику налоговой за-
долженности прошлого периода и влияние на нее кон-
кретных мероприятий: если она снижается, то путем
погашения, урегулирования зачетом или списания в свя-
зи с невозможностью взыскания, если увеличивается –
опять-таки, необходимо выяснять, в связи с чем.

Контроль эффективности работы налоговых органов
(в том числе контрольных мероприятий) включает ана-
лиз результативности и правомерности их действий.

М.Б. Местоев предлагает результативность деятель-
ности работников налоговой службы оценивать соотно-
шением сумм поступивших налогов и сборов и числен-
ности сотрудников фискальных органов [1, с. 222]. Пола-
гаем, однако, что динамика налоговых поступлений
слабо связана с численностью персонала налоговых ор-
ганов (если, конечно, не рассматривать существенные
ее изменения). Значительная часть налогов исчисляется
и перечисляется налогоплательщиками (налоговыми
агентами) самостоятельно и не зависит от численности
налоговых органов. Увеличение объема налоговых по-
ступлений при неизменной численности персонала на-

логовых органов может быть объяснено повышением ис-
полнительности налогоплательщиков, результативности
налогового контроля или иным образом, что выясняется
путем расчета соответствующих показателей.

Корректнее оценку работы налоговых органов прово-
дить, анализируя итоги налоговых проверок (как индика-
торы их результативности, рациональности и оправдан-
ности затрат на организацию налоговой службы) и ко-
личество удовлетворенных жалоб налогоплательщиков
на действия налоговых органов (как показатель право-
мерности их решений). Последний показатель предла-
гается рассматривать в общем виде, без детализации
по области деятельности налоговых органов и органу,
вынесшему окончательное решение (налоговый орган
или суд). В идеале (максимальная эффективность в дан-
ном направлении контроля) должно быть полное отсут-
ствие удовлетворенных жалоб на действия (бездейст-
вие) налоговых органов, то есть все принимаемые ими
решения должны быть правомерны. Если же такие жа-
лобы имели место, необходимо в ходе дальнейшего ана-
лиза детализировать указанный показатель для выяв-
ления причин отклонения и принятия мер во избежание
повторения подобных случаев в будущем.

Результативность работы налоговых органов опре-
деляется показателями эффективности налогового
контроля, при оценке которого должны учитываться
особенности проведения контрольных мероприятий.
Одним из основных показателей, часто встречающихся
в системах оценки эффективности контрольной работы
налоговых органов, является коэффициент охвата на-
логоплательщиков проверками. Указанный показа-
тель рассматривается как в общем виде, так и с дета-
лизацией по категориям налогоплательщиков, видам
проверок, в динамике, с расчетом темпов его роста. 
Оптимальным считается охват максимального количе-
ства налогоплательщиков.

Однако важно учитывать вид налогового контроля.
Камеральные налоговые проверки необходимо прово-
дить в отношении всех налогоплательщиков. Выездные
проверки должны проводиться у тех субъектов, в отно-
шении которых есть основания предполагать начисле-
ние налогов в неполном объеме. Сколько таких налого-
плательщиков может быть в эффективно функционирую-
щей налоговой системе? Их количество должно умень-
шаться в динамике, что будет свидетельствовать об улуч-
шении ситуации с исполнением налогового законодатель-
ства. Но эффективность работы налоговых органов под-
тверждается только в том случае, если нарушители
налогового законодательства выявляются. Следова-
тельно, количество выездных налоговых проверок не мо-
жет служить индикатором эффективности в связи с не-
однозначностью толкования динамики показателя без до-
полнительного анализа.

Оценка результативности налоговых проверок
должна включать анализ их результатов на предмет
правомерности и возможности взыскания с учетом про-
изведенных затрат, в противном случае вывод будет не-
корректным. Ю.В. Гапоненко и С.А. Савина в качестве
показателя эффективности работы налогового органа
по контролю за налогоплательщиками предлагают рас-
считывать отношение годовых расходов на заработную
плату работников налоговых органов, занимающихся про-
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ведением налоговых проверок, к результатам контроль-
ной работы [2, с. 135]. Однако представляется более кор-
ректным результаты налоговых проверок сравнивать со
всеми затратами на их проведение, а не только с объе-
мом заработной платы сотрудников налоговых инспек-
ций, проводивших проверки. К тому же данные сотруд-
ники могут быть заняты и другой работой, не связанной
с проведением проверок.

Результатом эффективного выполнения контрольной
функции для данного направления будет рациональное
произведение расходов на осуществление проверок 
с их возмещением суммой произведенных доначислений.
В литературе в данной связи предлагается использовать
суммы взысканных доначислений налогов (налоговых
санкций). Хотя для полноты картины следует из суммы
произведенных доначислений вычесть сумму неправо-
мерных доначислений налогов (налоговых санкций), 
то есть учитывать оплаченные (взысканные) суммы дона-
числений и суммы, реальные для взыскания. Также не-
обходимо иметь в виду, что для камеральных налоговых
проверок установление данного требования эффективно-
сти нецелесообразно, поскольку расходы на их осуществ-
ление неизбежны, при всей их рациональности и оправ-
данности. А вот уменьшение доначислений по данному
виду проверок может означать как малоэффективную ра-
боту сотрудников налогового органа, так и повышение
уровня исполнительности налогоплательщиков.

Важным направлением анализа является оценка
правомерности доначислений налогов, применения на-
логовых санкций. Показатель эффективности в этом слу-
чае должен давать представление о наличии (доле)
неправомерных доначислений налогов (налоговых санк-
ций) или количестве проверок, решения по которым
были впоследствии изменены. 

Еще одна важная характеристика эффективности
проведения контрольных мероприятий – поступление до-
начислений налогов в бюджет. В данной связи в литера-
туре предлагается использовать отношение взысканных
сумм доначислений к общей сумме доначислений. Счи-
таем необходимым уточнить компоненты показателя для
возможности применения его в системе оценки эффек-
тивности: суммы взысканий и общая сумма доначисле-
ний, используемых в расчете, должны соответствовать
требованию правомерности.

Контроль соблюдения законодательства 
о налогах и сборах

Степень исполнительности налогоплательщиков
часто предлагают определять как долю самостоятельно
начисленных налогоплательщиком налогов в общей сум-
ме начислений за отчетный период. А.Т. Щербинин и вовсе
предлагает данный показатель применять для комплекс-
ной оценки эффективности работы налогового органа [3,
с. 69]. Мы же считаем указанный показатель для целей
данного исследования неприемлемым. Объемы начисле-
ний налогов ни в целом, ни в сумме, начисленной само-
стоятельно налогоплательщиками, не являются резуль-
татом функционирования налоговой системы без учета их
уплаты в бюджет. К тому же в целях выполнения главного
предназначения налоговой системы, а именно, формиро-
вания доходов бюджета государства, не важно, кто про-

изводит начисления налогов: налогоплательщик, нало-
говый орган или другой участник налоговых отношений. 

Результатом выполнения контрольной функции в дан-
ном направлении является полнота осуществления на-
числений, определенных налоговым законодательством,
и своевременность их перечисления в соответствующий
бюджет. Поэтому оценка контроля исполнения налого-
вого законодательства должна включать анализ налого-
вых нарушений и мероприятий по борьбе с уклонениями
от исполнения налоговых обязательств. 

Прежде чем сформулировать предлагаемую си-
стему показателей для оценки реализации контрольной
функции, отметим, что для комплексной объективной
оценки налоговой системы в целом и ее контрольной
функции следует использовать показатели, отвечающие
требованиям полноценных индикаторов эффективности
сложной многокомпонентной системы, элементы кото-
рой взаимосвязаны и подвержены влиянию различных
внутренних и внешних факторов. Сформулируем дан-
ные требования по отношению к показателям оценки
контрольной функции.

Показатели, характеризующие эффективность вы-
полнения контрольной функции, должны включать со-
ставляющие, содержащие результат выполнения данной
функции (процесса, элемента) и (или) затраты на его по-
лучение. Следовательно, показатели доли налогопла-
тельщиков, имеющих возможность доступа по каналам
связи и через Интернет к персонифицированной инфор-
мации о состоянии расчетов с бюджетом, удельного веса
налогоплательщиков, сдающих налоговые декларации в
электронном виде, доли плательщиков, удовлетвори-
тельно оценивающих качество работы налоговых органов
по данным социологических опросов и т.п., относятся к
факторам, способствующим повышению эффективности
деятельности налогового органа, но не характеризуют ос-
новной ее результат, поэтому рассмотрение их в качестве
показателей эффективности нецелесообразно.

Еще одна группа показателей, относимых отдель-
ными авторами к индикаторам эффективности налого-
вой системы, но не удовлетворяющих требованиям
предлагаемого первичного анализа контрольной функ-
ции, включает следующие количественные характери-
стики налоговой системы: 

– численность налогоплательщиков и динамика ее из-
менения. В России, как известно, есть недобросовестные
налогоплательщики, создающие в целях уклонения от на-
логовых обязательств заведомо убыточные фирмы 
или фирмы-однодневки. Поэтому темпы прироста коли-
чества налогоплательщиков сами по себе, без соотне-
сения с другими показателями, не могут служить инди-
катором эффективности;

– количество проверок. Мероприятия налогового
контроля следует оценивать не столько с количествен-
ных позиций, сколько исходя из их качества, результатов
проведения и правомерности процедур;

– расходы на содержание налоговых органов. Без со-
отнесения их с суммами налоговых поступлений, резуль-
татами контрольной работы и другими подобными значе-
ниями эти данные мало информативны;

– объем налоговой задолженности и ее динамика.
Наличие задолженности – это еще не отрицательный по-
казатель функционирования налоговой системы. Задол-
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женность по начисленным налогам нельзя считать отри-
цательным показателем работы налоговой системы,
пока не пройдет срок, определенный законодательством
для ее уплаты;

– суммы доначислений. Отрицательная динамика
показателя может означать как малоэффективную ра-
боту налоговых органов, так и повышение исполнитель-
ности плательщиков.

Перечисленные показатели не могут являться инди-
каторами эффективности контрольной функции в связи 
с неоднозначностью толкования их положительной дина-
мики, а также с невозможностью определения целевого
значения. В этом случае получение объективного пред-
ставления о выполнении контрольной функции требует
проведения дополнительных расчетов. Определение эф-
фективного значения для каждого показателя крайне
важно, поскольку положительные значения показателя
могут объясняться различными факторами. Например,
снижение налоговой задолженности происходит за счет
списания безнадежных к взысканию сумм, при этом при-
рост вновь образовавшейся задолженности останется не-
заметен, а отрицательная динамика показателя резуль-
тативности проведения камеральных проверок может
означать как малоэффективную работу налоговых орга-
нов, так и снижение количества допущенных налогопла-
тельщиками нарушений. Следовательно, использование
данного показателя, предлагаемого Н.А. Софьиным для
объективной оценки деятельности инспекции [4, с. 63],
не оправданно. Иной смысл указанный показатель имеет
в отношении выездных налоговых проверок, отражая эф-
фективность предпроверочных мероприятий (отбор на-
логоплательщиков) и собственно контрольных процедур.

Должна быть возможность точного расчета всех со-
ставляющих показателя эффективности; оценоч-
ные показатели допустимо использовать, лишь когда
невозможно определить абсолютные величины, но ха-
рактеристика экономической системы без них будет не-
полной (например, объем теневого сектора экономики).
В этой связи мы не рекомендуем использовать для
оценки эффективности функционирования налого-
вой системы:

– налоговый потенциал территории. Сумма налогов
объясняется какими-то целями и задачами государства,
а налоговый потенциал при грамотной оценке отражает
лишь налоговые возможности региона без соотнесения
их со статьями расходов бюджета;

– плановые затраты, связанные с функционирова-
нием налоговой системы. Они используются, например,
в показателе налогоотдачи, рассматриваемом И.В. Сер-
геевым, О.М. Воронцовой и В.Ю. Скуратовым для оцен-
ки эффективности работы налоговых органов [5, с. 17].
При наличии информации о фактических затратах ана-
лиз налоговой системы на основе плановых показате-
лей недостаточно объективен;

– расходы по взиманию налога – одна из составляю-
щих индекса издержек конкретного налога, включенного
в группу аналитических показателей эффективности на-
логовой системы, предложенных О.В. Калининой [6, с. 12].
Расходы по взиманию одного определенного налога край-
не сложно оценить.

Значение показателя должно давать представле-
ние о системе в целом или отдельной ее составляющей

(при условии, что учтены все иные подобные) и давать
возможность для суждения об определенном процессе. 

С учетом вышеизложенного полагаем, что оценка
реализации контрольной функции налоговой системы
должна включать следующие показатели:

– собираемость налогов, рассчитываемая как отно-
шение суммы налогов и сборов, поступивших в бюджет, 
к планируемой сумме налоговых поступлений. Показа-
тель отражает достаточность налоговых поступлений
для осуществления государством запланированных
расходов. Эффективное значение показателя – больше
или равно 100 %. В случае недостижения такого значе-
ния потребуется дополнительный анализ, связанный 
с поиском причин отклонения;

– общая сумма задолженности, срок уплаты кото-
рой истек, погашенная в отчетном периоде. Представ-
ляет собой суммирование объема поступлений в по-
гашение задолженности с прошедшим сроком уплаты,
суммы задолженности с прошедшим сроком уплаты,
погашенной путем зачета, и суммы списанной задол-
женности. Эффективное значение показателя – больше
или равно приросту задолженности с прошедшим сро-
ком уплаты в отчетном периоде. Показатель отражает
динамику налоговой задолженности прошлых периодов
и показывает, за счет чего происходит изменение. От-
рицательная динамика коэффициента будет означать
рост налоговой задолженности, что потребует проведе-
ния детализации налоговой задолженности в разрезе
категорий плательщиков, налогов, сроков возникнове-
ния, возможности к получению, а также определения
доли налоговой задолженности в объеме начисленных
налогов и др.;

– уровень затрат на содержание налоговых органов
в расчете на 100 руб. поступлений налогов и сборов,
рассчитываемый как отношение расходов на содержа-
ние налоговых органов к сумме поступлений налогов 
и сборов. Эффективное значение показателя – сниже-
ние или стабильный уровень относительно предыдущего
периода. Отрицательная динамика показателя может
означать неэффективное расходование средств налого-
плательщиков. В таком случае следует анализировать за-
траты на организацию работы налоговых органов, нало-
говое администрирование и налоговый контроль, их из-
менение в целом и по отдельным налогам, территориям,
доле в сумме государственных расходов и т.п.;

– количество удовлетворенных жалоб налогопла-
тельщиков по налоговым спорам. Эффективное значе-
ние показателя – отсутствие жалоб налогоплатель-
щиков или снижение их количества относительно пре-
дыдущего периода. Отрицательная динамика показа-
теля свидетельствует о неправомерной работе нало-
говых органов.

Группа показателей эффективности контрольных
мероприятий включает:

– коэффициент охвата налогоплательщиков каме-
ральными проверками как отношение количества прове-
ренных налогоплательщиков к общему количеству заре-
гистрированных налогоплательщиков (в процентах). Эф-
фективное значение – 100 %;

– коэффициент качества проверок: отношение коли-
чества проверок, выявивших нарушения (без учета тех,
решения по которым были изменены), к общему количе-
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ству проверок, выявивших нарушения. Эффективное
значение – 100 %;

– коэффициент эффективности выездных прове-
рок, определяемый как отношение суммы доначислен-
ных по результатам проверок налогов и налоговых
санкций, уменьшенной на сумму неподтвержденных
или нереальных для взыскания доначислений, к затра-
там на проведение проверок. Эффективное значение
показателя – ≥ 1;

– доля правомерно доначисленных налогов и нало-
говых санкций в общей сумме дополнительно начислен-
ных платежей. Эффективное значение показателя – 100 %
или увеличение относительно предыдущего периода;

– коэффициент взысканий (отношение суммы взыс-
каний правомерных доначислений к сумме правомерно
доначисленных налогов и санкций в результате про-
верки). Эффективное значение – 100 %;

– количество нарушений налогового законодатель-
ства (признанных налогоплательщиком или подтвер-
жденных судебным органом) и количество нало-
гоплательщиков, их совершавших. Эффективное зна-
чение показателя – снижение относительно предыду-
щего периода;

– показатель исполнительности налогоплательщиков,
характеризуемый отношением суммы налогов, уплачен-
ных налогоплательщиками (без учета сумм доначислений
по налоговым проверкам, погашения задолженности про-
шлых периодов, переплаты по налогам), к общей сумме
начислений налогов (налоговых санкций) налогоплатель-
щиками или налоговыми органами в отчетном периоде.
Эффективное значение – 100 % или увеличение относи-
тельно предыдущего периода. 

Приведем ряд показателей объема теневого сек-
тора экономики, отрицательная динамика которых
будет свидетельствовать о росте масштабов уклонения
от уплаты налогов: 

– доля налогоплательщиков, не представляющих в те-
чение нескольких налоговых периодов или представляю-
щих «нулевую» отчетность, фирм-однодневок, ликвиди-
руемых (убыточных) и мигрирующих налогоплатель-
щиков в их общем количестве. Эффективное значе-
ние показателя – снижение относительно предыдуще-
го периода;

– доля лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, в об-
щем количестве налогоплательщиков. Эффективное
значение показателя – нулевое либо снижение относи-
тельно предыдущего периода;

– доля ВВП, с которой не уплачиваются налоги
(скрытая заработная плата). Эффективное значение по-
казателя – нулевое либо снижение относительно преды-
дущего периода;

– сравнение динамики официальных доходов насе-
ления и динамики потребления и сбережения. Совокуп-
ный показатель, представляющий сумму объема по-

требления, сбережения и налогов, уплаченных физиче-
скими лицами, должен соответствовать их официаль-
ным доходам.

При положительной динамике всех указанных пока-
зателей можно говорить об эффективном выполнении
налоговой системой ее контрольной функции. При отри-
цательной динамике хотя бы одного показателя необхо-
дим дополнительный анализ налоговой системы. 

Итак, эффективность выполнения налоговой систе-
мой ее контрольной функции определяется рядом пока-
зателей, каждый из которых характеризует результат
выполнения отдельного целевого направления. При по-
ложительной динамике всех индикаторов эффективно-
сти будет обеспечено достаточное количество нало-
говых поступлений в бюджет (соответствие или превы-
шение налоговых поступлений относительно запланиро-
ванных сумм), рациональное использование бюджетных
средств на организацию налоговой системы (содержа-
ние фискальной службы), соблюдение законодательства
о налогах и сборах всеми участниками налоговых отно-
шений (своевременность и полнота исполнения налого-
вых обязательств налогоплательщиками (налоговыми
агентами)), результативность и правомерность работы
налоговых органов и т.д.
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