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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность диссертационного исследования. На сегодняшний день, 

организационные инновации проникли во сферы деятельности -  промышленные 

предприятия, финансовые структуры, преподавание, медицину, государственные 

структуры. Налоговые органы не остались в стороне. Однако, организационные 

инновации не приняли здесь системного характера и продолжают проявляться в 

виде разовых мероприятий, что не может обеспечивать революционного прорыва 

в деятельности налоговых органов. 

Отчасти это объясняется спецификой деятельности налоговых органов, 

заключающейся в том, что их первейшую обязанность составляет обеспечение 

собираемости запланированной суммы налоговых средств. В решении данной 

задачи участвуют все налоговые органы и все их структурные подразделения. 

Однако их роль не однозначна. При этом не учитываются особенности 

выполняемых технологий, степень взаимосвязи и взаимозависимости отделов, а 

возможные сочетания выполняемых подразделениями процессов, процедур, 

операций в достижении налоговым органом своих целей не упорядочены.  

Удивительно, что до сих пор, в такой постановке данная задача не ставилась. Это 

говорит об отсутствии системно осуществляемых налоговыми органами 

организационных инноваций. 

Теоретические исследования оценки деятельности налоговых органов и 

известные методические рекомендации ориентируются на сопоставление 

плановых и фактических поступлений в бюджет по истечению определенного 

временного периода. Однако такие разработки не позволяют своевременно 

повлиять на ликвидацию возникающих при этом отклонений, а также оценить 

роль отдельных подразделений и специалистов в полученных налоговыми 

органами результатах. Сказанное подчеркивает актуальность данного 

исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Научные позиции данного 

диссертационного исследования сформировались на базе изучения теоретических 

и практических разработок отечественных и зарубежных авторов в области 
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вопросов организационных преобразований и методик оценки деятельности 

налоговых органов. 

Одна из первых методик - оценка контрольной работы налоговых органов, 

применявшаяся на практике, была внедрена в 1993 г. Государственной налоговой 

службой.   В 2004 году разработана и внедрена Методика оценки эффективности 

контрольной работы Министерства налоговой службы Российской Федерации. 

Лишь в Методике, разработанной в 2007 г. обращаются к оценке эффективности 

деятельности налоговых органов в целом, которая в 2011 году дорабатывается в 

связи с изменившимися условиями и действует по настоящее время.  

Теоретические разработки в данной области представлены отечественными 

исследователями - М.К. Аристарховой, Г.Н. Карташовой, А.П. Киреенко, Д.В. 

Крылова,А.Т. Щербинина. Зарубежный анализ оценки деятельности налоговых 

органов представлен рассмотрением действующих показателей оценки 

деятельности налоговых органов Австралии,Великобритании, Канады. 

Оценка деятельности налоговых органов обладает динамичностью. Основу 

динамичности составляют организационные преобразования, которые 

исследовались зарубежными авторами У.Барнеттом,А.Ван де Вен, Л. Гейнером, Г. 

Кэрроллом, М.С. Пулом, Г. Хюбером, и др. Применительно же к налоговым 

органам организационные преобразования не исследовались. В этой связи 

возникает необходимость исследования проявления действий организационных 

преобразований в налоговых органах как инноваций и осуществления оценки 

вызванных ими изменений в деятельности налоговых органах.  

Изучение научных работ, тема которых посвящена понятию «инновации», 

позволило сформировать понимание инноваций в рамках налогового органа. 

Сравнительный анализ обсуждений термина инновации среди отечественных 

исследователей выделил следующие подходы: 

Приверженцы объектного подходаАньшин В.М., В.Г. Медынский, 

Молчанова О.П., Сурин А.В., трактуют инновации как конечный результат 

деятельности.  Мнение обинновации как процессе, изменении, преобразовании, 

разделяют такие исследователи как Барютин Л.С., Водачек Л.В., Кирьяков А.Г., 

Максимов В.А.,  Лужанский Б.Е.Пригожин А.И., Яковец Ю.В. 
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ЗарубежныеученыеБ.Санто, Б.Твисс – трактуют инновации как процесс. 

Однако, теоретические, методические, практические аспекты оценки 

организационных инноваций в деятельности налоговых органов до сих пор не 

исследовались. 

С учетом сказанного, следует выделить, что цельданного исследования 

составляет разработка инструментария оценки влияния организационных 

инноваций на результаты деятельности налоговых органов. 

Достижение данной цели ориентировано на решение следующих задач: 

1. разработать классификатор структурных подразделений налогового органа с 

позиции их участия в сборе налоговых средств; 

3. сформировать концепцию оценки организационных инноваций в деятельности 

налоговых органов; 

4. разработать методику совершенствования аналитической деятельности 

налогового органа; 

 5.    разработать методику оценки влияния организационных инноваций на 

результаты деятельности налогового органа. 

Объект исследования – это налоговые органы -  Федеральная налоговая 

служба по налогам и сборам (ФНС России) и ее территориальные подразделения 

на местах. 

Предмет исследования – организационно – экономические отношения, 

отражающиеся в оценке деятельности налоговых органов.  

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования. 

Методологической основой диссертационного исследованиястали теоретические 

и эмпирические исследования, в области организационных инноваций,оценки 

деятельности налоговых органов и аналитической составляющей их деятельности, 

материалы научных конференций и сборников научных трудов, исследования 

отечественных и зарубежных авторов, статистические сведения, нормативные, 

правовые и законодательные акты Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. Разработанная методика оценки деятельности налоговых органов 

выстроена на основе выявления причинно-следственных связей взаимодействия 

отделов, при решении поставленных задач, комплексного подхода, применения 
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экспертного метода для оценки вклада каждого отдела и специалиста в решаемую 

задачу, метода организационного моделирования, методов сравнительного и 

системного анализа, а также классификации данных. 

Информационной базой исследования стали законодательные, правовые и 

нормативные акты Российской Федерации, статистические данные с портала 

Федеральной налоговой службой, данные Федеральной службы государственной 

статистики, теоретический и практический материал, содержащийся в работах 

отечественных и зарубежных авторов. 

Научные результаты, выносимые на защиту 

1. Разработана классификация структурных подразделений налоговых 

органов, основанная на их делении на приоритетные и неприоритетные, основные 

и поддерживающие. Предложенная классификация создает предпосылки как для 

интеграции деятельности выделенных отделов, так и для ее дифференциации в 

зависимости от решаемых задач за счет детализации осуществляемых ими 

процессов, процедур, операций и реализации их возможных сочетаний. 

Выделенная детализация представляет основу сочетаний структурных 

составляющих различных подразделенийв решениивсевозможных задач; 

2. Выработана концепция оценки влияния организационных инноваций на 

результаты деятельности налоговых органов, позволяющая структурно 

представить каждый этап исследования, выделив его стержень и установив 

взаимосвязь этапов между собой; 

3. Разработана методика анализа результатов деятельности налогового 

органа, позволяющая в оперативном режиме выявлять и устранять отклонения в 

размере сумм получаемых налогов, а также сроков их проплат; 

4. Разработана методика оценки влияния организационных инноваций на 

деятельность налогового органа. 

Научная новизна результатов исследования 

1. Предложенная классификация позволяет детализировать структурный 

состав подразделений налогового органа с точки зрения их участия в 

формировании суммы налоговых поступлений и наглядно представить характер 

участия каждого подразделения в сборе налоговых средств; 
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2.  Отличительную особенность, разработанной концепции составляет 

инструментарий, каждый элемент которого представлен с точки зрения его 

задействования при оценке влияния организационных инноваций на деятельность 

налоговых органов; 

3. В отличие от сложившейся практики осуществления аналитической 

деятельности, разработанная методика ориентирована на задействование 

организационных инноваций в виде выработанных форм документов, 

отражающих логику анализа выявленных отклонений, в разрезе конкретного 

налога с выделением виновников и причин, позволяющая оперативно устранить и 

предупредить их появление впредь; 

4. Разработанная методика отличается задействованием системы 

показателей, отражающей внедрение организационных инноваций специалистами 

и подразделениями налогового органа. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость заключается в том, что обоснована возможность построения новой 

классификации отделов налогового органа, с учетом влияния его подразделений 

на суммы налоговых поступлений, выработана концепция построения 

инструментария оценки влияния организационных инноваций на результаты 

деятельности налоговых органов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенные методические разработки и рекомендации могут быть применены в 

любой налоговой инспекции. Разработанная методика совершенствования 

аналитической деятельностью позволяет выявлять и систематизировать 

отклонения фактических сумм налоговых поступлений от плановых, действовать 

по выработанным схемам по их устранению и предупреждать их появление в 

будущих периодах, снизить неурегулированную задолженность, тем самым 

увеличивая сумму налоговых поступлений. Разработанная методика оценки 

деятельности налоговых органов позволяет оценить значимость каждого 

специалиста и отдела в обеспечении запланированных сумм налоговых 

поступлений, а выработанные показатели привязаны к непосредственным 

результатам деятельности отделов. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Работа 

выполнена в соответствии с пунктами специальности ВАК 08.00.05 – Экономика 

и управление народным хозяйством, область исследования «Управление 

инновациями»:  

п.2.1. Развитие теоретических и методологических положений инновационной 

деятельности; совершенствование форм и способов исследования инновационных 

процессов в экономических системах.  

п.2.2. Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и 

прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах. 

Апробация и реализация результатов диссертации. Полученные научные 

результаты, представленные в диссертационном исследовании, обсуждались на 

всероссийских и международных научно-практических конференциях, 

опубликованы в следующих научных сборниках и журналах: научный журнал 

«Управление экономическими системами»; научный журнал «Экономика и 

предпринимательство»; «Экономика и управление: научно-практический 

журнал»; XIV международная научная конференция «Управление экономикой: 

методы, модели, технологии»; Сборник научных трудов «Налоги и 

налогообложение»;ХVIII Всероссийский конкурс научных работ молодежи 

«Экономический рост России».  

Внедрение результатов диссертационного исследования подтверждается 

соответствующими документами: актом внедрения результатов диссертационного 

исследования к применению налоговыми органами Республики Башкортостан.  

Публикации.По теме диссертационного исследования опубликовано –  

10 работ, общим объемом 14 печатных листов (из них авторские – 8 печатных 

листа). В том числе 4 работы в периодических научных изданиях, в которых 

рекомендуется публикация основных результатов диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук. 

Структура и объем работы. Сформированная цель диссертационного 

исследования предопределила следующую структуру: введение, основной 

материал исследования изложен в трех главах, заключение, библиографический 

список и приложение. Диссертация выполнена на 166 страницах, количество 
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рисунков 38, количество таблиц 29. Библиографический список содержит 189 

источников 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, выявлена цель 

исследования и в соответствие с ней сформирован ряд задач, подведены выводы 

по итогам работы, с точки зрения их научной, теоретической и практической 

значимостью. 

В первой главе выделена сущность организационных преобразований, их 

эволюция в налоговых органах, выявлена типология отделов налогового органа, 

их взаимосвязь, с точки зрения влияния на формирование суммы итоговых 

поступлений. Дано определение организационным инновациям и их проявлению 

в налоговых органах. Дан обзор теоретических исследований и применяющихся 

методик оценки деятельности налоговых органов. Сформированы проблемы 

существующей системы оценки и характеристики предлагаемого подхода. 

 Во второй главе дана характеристика деятельности налоговых органов с 

помощью анализа фактических данных. Выработан состав инструментария 

оценки организационных инноваций в деятельности налоговых органов. 

Разработана концепция оценкивлияния организационных инноваций на 

результаты деятельности налоговых органов. 

В третьей главе в методике совершенствования аналитической 

деятельности проанализированы и систематизированы отклонения фактических и 

плановых поступлений, разработаны аналитические формы для своевременного 

выявления отклонений по срокам и суммам налоговых платежей и выработаны 

стандартные действия для отделов по их устранению. В методике по 

оценкедеятельности налоговых органов выработаны показатели оценки 

направлений, формирующих сумму налоговых поступлений, оценена значимость 

каждого отдела и специалиста в решении поставленных задач.  

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

проведенного исследования и рекомендации по их применению. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 

1. Разработана классификация структурных подразделений налоговых 

органов, основанная на их делении на приоритетные и неприоритетные, 

основные и поддерживающие. Предложенная классификация создает 

предпосылки как для интеграции деятельности выделенных отделов, так и 

для ее дифференциации в зависимости от решаемых задач за счет 

детализации осуществляемых ими процессов, процедур, операций и 

реализации их возможных сочетаний. Выделенная детализация представляет 

основу сочетаний структурных составляющих различных подразделений в 

решении всевозможных задач. Предложенная классификация позволяет 

детализировать структурный состав подразделений налогового органа с 

точки зрения их участия в формировании суммы налоговых поступлений и 

наглядно представить характер участия каждого подразделения в сборе 

налоговых средств. 

Главную цель деятельности налогового органасоставляет обеспечение 

своевременного и полного поступления в бюджет налоговых средств. 

Структурируя сумму налоговых поступлений в бюджет относительно 

отделов, формирующих ее поступление, выделено три компонента: налоги и 

сборы, штрафы и возврат денежных средств, за сбор которых назначены 

ответственные отделы, рисунок 1. 
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Рис.1Взаимосвязь компонентов суммы налоговых поступлений   

и соответствующих отделов. 
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По рисунку 1видно, что сумму налоговых поступлений формируют три 

отдела: камеральных проверок, выездных проверок и оперативного контроля, 

урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства. Результаты 

работы данных отделов выражаются в денежных средствах, и это дает 

возможность оценить их вклад в формирование суммы налоговых поступлений. 

Но тем не менее, это не означает, что остальные отделы не вносят свой вклад в 

формировании суммы налоговых поступлений, однако оценить его не 

представляется простой задачей, так как он не выражен в денежном эквиваленте. 

В этой связи для градации значимости вклада отделов введены термины 

«приоритетный» и «неприоритетный» отдел. 

Приоритетный отдел – это структурная единица налогового органа, 

вносящая основной вклад в формирование суммы налоговых поступлений, несет 

ответственность за обеспечение сбора этой суммы, мобилизует деятельность 

других отделов в решении задачи, возложенной на него. 

Неприоритетный отдел– это структурная единица налогового органа, 

способствующая выполнению задачи приоритетного отдела, оказывающая 

влияние на формирование суммы налоговых поступлений, при этом 

представляется сложнымоценить результаты его деятельности. 

Всилу специфики деятельности налогового органа,заключающейся в 

интегрированииего информационной базы и взаимосвязи его 

организационныхподразделений, целесообразно выделить основные и 

поддерживающие отделы.  

Основные отделы– это совокупность приоритетных и неприоритетных 

отделов, деятельность которых направлена на достижение главной цели 

налогового органа – соблюдение законодательства, правильность, полноту и 

своевременность уплаты налогов и сборов. 

Поддерживающие отделы– это структурные единицы налогового органа, не 

участвующие напрямую в выполнении задач налогового органа, обеспечивающие 

деятельность основных, поддерживая их стабильную и бесперебойную работу. 

Предложенная классификация создает предпосылки как для интеграции 

деятельности выделенных отделов, так и для ее дифференциации в зависимости 
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от решаемых задач за счет детализации осуществляемых ими процессов, 

процедур, операций и реализации их возможных сочетаний. Выделенная 

детализация представляет основу сочетаний структурных составляющих по 

каждому подразделению и создает возможность решения поставленных задач.  

Классификация отделов на приоритетные и неприоритетные, основные и 

поддерживающие построена на решении наиважнейшей задачи – формирование 

суммы налоговых поступлений. Однако, не исключается возможности перехода 

отделов из одной группы в другую, под влиянием организационных 

преобразований в деятельности налоговых органов. Выделение приоритетных и 

неприоритетных, основных и поддерживающих отделов в структуре налоговых 

органов позволит рассмотреть взаимосвязь отделов между собой, их влияние на 

формирование суммы налоговых поступлений и в последствии определить 

значимость каждого отдела. Изменение отдела своей групповой принадлежности 

в первую очередь зависит от характера решаемой задачи. В связи с этим 

происходит изменение значимости его вклада в результаты деятельности 

налоговых органов.Структурное представление классификации отделов в 

формировании суммы налоговых поступлений представлено на рисунке 2. 

Разработанная классификация позволяет детализировать структурный 

состав подразделений налогового органа с точки зрения их участия в 

формировании суммы налоговых поступлений и концентрировано определить 

степень участия каждого подразделения.Рассматривая взаимодействие 

структурных подразделений на уровне операций, процессов и процедур, между 

которыми существует тесная взаимосвязь,делается попытка увидеть не только 

связи, которые лежат на поверхности, но и более глубоком уровне. Думается 

именно детальное рассмотрение деятельности налоговых органов даст 

возможность организационным инновациям достигнуть поставленной цели. 

Инновация в налоговом органе – это нововведение, осуществляемое 

путемтехнологических, организационных и экономических 

преобразований,которые оказывают существенное влияние на основную цель – 

своевременныепоступления налоговых средств в бюджет, в сравнении с 

изначальным состоянием.
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Рис.2 Структурное представление классификации отделов в формировании суммы налоговых поступлений 
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Организационные инновации в налоговом органе –  это нововведения, 

проявляющиеся в операциях, процедурах, процессах, осуществляемые 

структурными подразделениями, функциями специалистов, направленных на 

увеличение суммы полных и своевременных поступлений в бюджет. 

2. Выработана концепция оценки влияния организационных 

инноваций на результаты деятельности налоговых органов, позволяющая 

структурно представить каждый этап исследования, выделив его стержень и 

установив взаимосвязь этапов между собой.Отличительную особенность, 

разработанной концепции составляет инструментарий, каждый элемент 

которого представлен с точки зрения его задействования при оценке 

влияния организационных инноваций на деятельность налоговых органов. 

В концепции оценки влияния организационных инноваций на результаты 

деятельности налоговых органов сформирована идеология оценки деятельности 

налоговых органов и совершенствования их аналитической деятельности, 

которые объединены единой целью – обеспечением увеличения своевременных и 

полных поступлений налоговых средств в бюджет. Структура концепции 

представлена на рисунке 3. 

Разработанная концепция позволяет: 

1. выделить основную цель деятельности налоговых органов, основанную на 

взаимодействие ее составляющих; 

2. сформировать задачи, обеспечивающие достижение намеченной цели; 

3. сформировать состав инструментария, позволяющего 

оценитьвлияниеорганизационных инноваций на улучшение результатов 

деятельностиналоговых органов; 

4. разработать методику совершенствования аналитической деятельности; 

5. разработать методику оценки деятельности налоговых органов; 

6. выработать модель оценки организационных инноваций в деятельности 

налоговых органов. 
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требуетдетального анализа технологическихвзаимосвязей операций, процедур, 

процессов в рамках каждого подразделения налогового органа в целом. 

Соответственно возникает необходимость оценки значимости каждого 

отдела и специалиста в формировании общей суммы налоговых поступлений. 

Один из основных абсолютных показателей деятельности налоговых 

органов – это отклонения размера плановых поступлений в бюджет от их 

фактических значений. На сегодняшний день, названное отклонение, используют 

исключительно при подведении итогов по исходу каждого квартала. 

Соответственно, к оценке представлены отклонения, работа с которыми не 

осуществлялась в течение названного периода, что способствует накапливаемости 

задолженности.  

Проблема накапливаемости задолженности в налоговых органах– камень 

преткновения, несмотря на тенденцию роста налоговых поступлений в целом. Эта 

проблема   предопределяет выработку подхода к разработке методики по 

ликвидации отклонений, что находит свое отражение в методике 

совершенствования аналитической деятельности. 

3. Разработана методика анализа результатов деятельности налогового 

органа, позволяющая в оперативном режиме выявлять и устранять 

отклонения в размере сумм получаемых налогов, а также сроков их 

проплат.В отличие от сложившейся практики осуществления аналитической 

деятельности, разработанная методика ориентирована на задействование 

организационных инноваций в виде выработанных форм документов, 

отражающих логику анализа выявленных отклонений, в разрезе 

конкретного налога с выделением виновников и причин, позволяющая 

оперативно устранить и предупредить их появление впредь. 

Структурные компоненты разработанной методики совершенствования 

аналитической деятельности представлены на рисунке 4. 

Первый блок методики посвящён анализу ретроспективы аналитической 

деятельности с целью выявления отклонений по срокам и суммам налоговых 

поступленийи планированию дальнейшей работы с ними. Проведенный 
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анализпозволил выявить отклонения, и систематизировать их относительно 

причины их появления, в две группы: типовые и нетиповые отклонения.   
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Рис.4 Структурное представление методики совершенствования 

аналитической деятельности 

Выделение предпосылок совершенствования аналитической деятельности 

Разработка методики совершенствования аналитической деятельности 

I. Осуществление анализа отклонений и поиск решений по их устранению 

1. Анализ ретроспективы аналитической деятельности с 

целью выявления отклонений по срокам и суммам 

налоговых поступлений 

2.Выделение и осмысление причин отклонений  

1.Определение принадлежности выявленных отклонений к группам 

4. Разработка технологии расшивки отклонений по отделам 
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1.Моделирование объема налоговых поступлений с учетом 
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2.Определение фактического объема налоговых поступлений 

3.Выявление текущих отклонений на конкретную дату 

3.Систематизация отклонений, распределение по группам 

II. Планирование и анализ налоговых поступлений 

III. Управление текущими отклонениями 

2.Принятие действий по устранению отклонений, руководствуясь 

рекомендациями типовых схем 
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относятся отклонения, по которым не представляется возможным разработать 

стандартную схему их устранения до перехода в отдел по урегулированию 

задолженности. 

Систематизация отклонений позволила выработать к группе типовых 

отклонений стандартные действия, привязанные к отделу, компетентному в 

данном вопросе. 

Во втором блоке методики моделируются налоговые поступления, с учетом 

возможных отклонений, оцениваются фактические поступления вбюджет, на 

предмет их полноты и своевременности на текущую дату с помощью 

разработанных ФОРМ для анализа по каждому налогу и соответственно 

выявляются отклонения от моделируемых налоговых поступлений. 

В третьем блоке методики, выявленные отклонения анализируются на 

предмет их отнесения к группам, выделенным в первом блоке, после чего 

начинается работа по их устранению согласно выработанном действиям. 

Осознание необходимости анализа, выявления и выстраивания технологии 

работы с отклонениями с помощью разработанных аналитических форм, дает 

значительные возможности в организационно-экономическом плане и 

обеспечивает управлению отклонениями более качественный уровень. Принятие 

оперативных  решений, действия постандартным схемам, предоставляют 

возможность оказаниявлияния на фактические поступления в бюджет, 

соотношение урегулированной и неурегулированной задолженности. 

Апробация методики позволила сказать о возможности урегулирования 

типовых отклонений до 80% за счет выработанных действий по их устранению, 

снижение повторяемости появления отклонений у одних и тех же 

налогоплательщиков до 85%, за счет работы отделов на предупреждение 

отклонений, а также о снижение неурегулированных нетиповых отклонений за 

счет выявления их на момент образования на 40%. 
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4. Разработана методика оценки влияния организационных инноваций 

на деятельность налогового органа, отличающаяся задействованием 

системы показателей, отражающей внедрение организационных инноваций 

специалистами и подразделениями налогового органа. 

Структура предлагаемой методики представлена на рисунке 5. 

В данном исследовании сделана попытка оценить деятельность налоговых 

органов по трем следующим направлениям: 

1) исполнитель – специалист налогового органа; 2) структурная единица -  

отдел налогового органа; 3) организация - налоговый орган.  

Разработанная методика ориентирована на: 

- оценку вклада специалиста в результаты деятельности налогового органа. 

Такую оценку предлагается проводить на основе экспертного метода, технология 

применения которого детально изложена в диссертации. Задействованный метод 

предполагает интегрированную оценку личностных, профессиональных качеств 

специалиста и его конкретный вклад в общий результат собираемости налоговых 

средств; 

- оценку вклада подразделения в формирование суммы налоговых 

поступлений. Данная оценка предполагает также обращение к экспертному 

методу, с помощью которого удается установить значимость вклада каждого 

отдела в формирование суммы налоговых поступлений в бюджет. 

Наиважнейшая задача налогового органа – это формирование суммы 

налоговых поступлений. Однако помимо основной задачи, в ходе преобразований 

деятельности налоговых органов формируются и другие, требующие оценки 

значимости вклада отделов в их решение. Соответственно поставленным задачам 

в методике выработаны абсолютные и относительные показатели оценки 

результатов их выполнения. На рисунке 6 представлены выработанные 

показатели на примере  направлениявыездных проверок, отражающие 

технологические особенности данного процесса на каждом этапе: 

предпроверочного анализа, выездной проверки и урегулирования спорных 

ситуаций. 
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2.Выделение направлений деятельности отдела, 

влияющих на сумму налоговых поступлений 

3.Определение значимости вклада каждого отдела 

в формирование суммы налоговых поступлений 

 

специалиста в формировании суммы 

налоговых поступлений 
отдела в формировании суммы 

налоговых поступлений 

2 этап. Оценка деятельности важнейших направлений налогового органа 

отдела в деятельности налогового 

органа 

Выделение показателей каждого направления, формирующего сумму налоговых поступлений 

Формирование абсолютных показателей оценки деятельности 

направлений на основе аналитических данных 

Формирование относительных показателейоценки 

деятельности направлений на основе абсолютных показателей  

Рис. 5 Структура методики оценки деятельности налоговых органов 

1.Градация отделов по их влиянию на сумму 

налоговых поступлений 1.Градация специалистов по их влиянию на 

сумму налоговых поступлений 

1.Определение первостепенных 

задач налогового органа 

 

 

 

 

2.Выделение функций специалистов, 

влияющих на размер налоговых поступлений 

2.Оценка значимости отдела 

налогового органа  

 

 

 

 

3.Оценка вклада специалиста в общий 

результат группы, формирующей поступления 

в бюджет 

Методика подбора экспертов для оценки значимости каждого отдела и специалиста в результатах деятельности налоговых органов 

Формирование экспертной группы для 

оценки значимости вклада каждого 

отдела и специалиста в достижение 

цели каждого направления 

Проведение экспертизы оценки 

значимости вклада каждого отдела и 

специалиста в достижение цели 

каждого направления и налогового 

органа 

Оценка значимости вклада 

каждого отдела и 

специалиста в деятельность 

 налоговых органов 

 

 

Распределение средств 

 материального стимулирования 

на каждый отдел в соответствии с 

установленной значимостью 

отдела 

 

1этап.Экспертная оценка значимости 
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В отличие от существующих показателей выделена зависимость итоговой 

суммы по выездным проверкам от задействованных структурных подразделений, 

учитываются затраты на осуществление выездных проверок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаемая методика оценки влияния организационных инноваций на 

результаты деятельности налоговых органов построена с учетом особенностей 

технологии работы отделов и специалистов, гибкости в отношении 

преобразований, происходящих в деятельности налоговых органов. 

 

 

 

 

 

Количество запланированных 

выездных проверок,  Npv 

Сумма, рассчитанная к 

доначислению, Sp 

Количество целесообразных 

проверок,  Nv1  

Доначисленная сумма, 

S1 

Количество нецелесообразных 

проверок, Nv2 

Доначисленная сумма, 

S2 

∆Sr= Sp – (S1+S2)– отклонение, от суммы, доначисляемых 

средств, рассчитанной  

предпроверочным анализом и суммой доначисленной по 

итогам проведения выездной проверки 

Количество спорных ситуаций, 

Nv4 

Сумма потерянных 

доначислений, Sp1 

Количество спорных ситуаций, 

урегулированных в досудебном 

порядке ,Nvd 

Сумма потерянных  

доначисленний, S5 

Количество спорных ситуаций, 

урегулированных в судебном 

порядке, Nvs 

Сумма потерянных 

доначисленний, S6 

Sd1=(S1+S2)-Sp1 – сумма итоговых доначислений, по 

итогам разрешения споров 

Srz=∆Sr+Sp1 – сумма потерянных доначислений  

∆S= Sd1- Srz – отклонение от планируемой суммы 

доначислений 

Zv=Z1+Z2 – Затраты, понесенные за период проведения 

выездных проверок, где  Z1- это затраты на осуществление 

проверок ,  Z2-  судебные издержки, понесенные в ходе 

урегулирования конфликтов 

 

Показатели работы направления выездных налоговых проверок 

АБСОЛЮТНЫЕ 

 
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 

1) Показатель эффективности работы 

направления выездных проверок на этапе 

предпроверочного анализа –выездной проверки, 

Ep : 

Ep=
Nv1

Npv
; 

по сравнению аналогичным периодом прошлого 

года, ∆U1: 

∆U1=Ep - Ep(b); 

2) Показатель эффективности, по направлению 

выездных проверок, Еv: 

Еv=
𝑆𝑑1

𝑍𝑣1
; 

3) Показатели работы на этапе урегулирования 

спорных ситуаций 

-удельный вес жалоб,рассмотренных в 

досудебном порядке, Uvd : 

Uvd=
Nvd

Nv4
; 

по сравнению аналогичным периодом прошлого 

года, ∆U2: 

∆U2=Uvd  -Uvd (b); 

-удельный вес сумм рассмотренных судами в 

пользу налогового органа Uvs: 

Uvs=
𝑆𝑛

𝑆𝑠
; 

где  Sn –сумма, рассмотренная в пользу 

налогового органа; 

Ss-  общая сумма, оспариваемая 

налогоплательщиками 

по сравнению аналогичным периодом прошлого 

года, ∆U3: 

∆U3=Uvs  -Uvs (b) 

 

 

 

Рис.6 Показатели работы по направлению выездных проверок 
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Заключение 

В ходе исследования,разработана классификация структурных 

подразделений налоговых органов, основанная на их делении на приоритетные и 

неприоритетные, основные и поддерживающие. Предложенная классификация 

создает предпосылки как для интеграции деятельности выделенных отделов, так и 

для ее дифференциации в зависимости от решаемых задач за счет детализации 

осуществляемых ими процессов, процедур, операций и реализации их возможных 

сочетаний. Предложенная классификация позволяет детализировать структурный 

состав подразделений налогового органа с точки зрения их участия в 

формировании суммы налоговых поступлений и наглядно представить характер 

участия каждого подразделения в сборе налоговых средств. 

Выработана концепция оценки влияния организационных инноваций на 

результаты деятельности налоговых органов, позволяющая структурно 

представить каждый этап исследования, выделив его стержень и установив 

взаимосвязь этапов между собой 

Разработана методика анализа результатов деятельности налогового органа, 

позволяющая в оперативном режиме выявлять и устранять отклонения в размере 

сумм получаемых налогов, а также сроков их проплат. Методика ориентирована 

на задействование организационных инноваций в виде выработанных форм 

документов, отражающих логику анализа выявленных отклонений, в разрезе 

конкретного налога с выделением виновников и причин, позволяющая 

оперативно устранить и предупредить их появление впредь. 

Разработана методика оценки влияния организационных инноваций на 

деятельность налогового органа, отличающаяся задействованием системы 

показателей, отражающей внедрение организационных инноваций специалистами 

и подразделениями налогового органа. 

Полученные результаты могут применяться в налоговых органах во всех 

субъектах Российской Федерации для системного внедрения организационных 

инноваций, нацеленных на увеличение полных и своевременных поступлений в 

бюджет. 

 




