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Введение. В Украине происходит процесс совершенствования и развития налоговых 
органов. Ключевым направлением является совершенствование системы обмена оперативной и 
аналитической информацией с правоохранительными органами и другими контролирующими 
организациями, налоговыми органами других стран [2]. Также в [4] отмечается, что важным 
направлением развития налоговых органов является совершенствование информационно-
аналитических задач, развитие механизмов анализа и оперативного управления 
функционированием налоговой администрации, выполнение которого возложено на 
информационно-аналитический департамент Государственной налоговой службы Украины. 

Постановка проблемы. Все это свидетельствует о том, что, эффективность выполнения 
налоговыми органами своих функций определяется эффективностью решения задач анализа, 
контроля и управления в процессе налогового администрирования. Информационное 
обеспечение функционирования налоговой системы в текущих экономических условиях 
становится важнейшим фактором обеспечения эффективности выполнения задач налоговых 
органов. 

При совершенствовании информационного обеспечения налоговых органов решаются 
задачи разработки и использования экономико-математических моделей и методов для 
оперативного и стратегического планирования и прогнозирования экономических ситуаций, в 
частности, динамики сбора налогов, последствий изменения ставок налогообложения, а также в 
задачи совершенствования информационного обеспечения. При этом, как отмечается в [5], 
информационное обеспечение — это необходимое инструментальное обеспечение для 
постановки и решения проблем информатизации и делопроизводства. 

Анализ последних достижений и публикаций. Анализ ряда работ [1, 7] позволяет 
сделать вывод, что понятие “информационного обеспечения” рассматривается зачастую в 
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узком смысле, охватывая лишь программное и аппаратное обеспечение. В то же время 
информационное обеспечение в сфере управления сложными экономическими объектами, 
равно как и в сфере налогового администрирования, следует рассматривать шире, 
дополнительно включая процедуры анализа информации с применением экономико-
математических моделей и методов, использование механизмов управления процессами 
налогового администрирования, с целью выработки своевременных управленческих решений.  

Изложение основного материала. Согласно общепринятым подходам к классификации 
информационно-аналитических систем [3, 6], в зависимости от сферы применения выделяют 
такие управляющие информационно-аналитические системы, как системы управления 
технологическими процессами, организационного управления и интегрированные.  

Информационно-аналитические системы, включающие в себя комплекс подсистем, 
обеспечивающих решение функциональных за счет применения различных экономико-
математических моделей и методов поддержки принятия решений, получили название 
информационно-аналитического комплекса (ИАК).  

Исследование процессов налогового администрирования, сложившейся структуры 
налоговых органов, представленной в [8] позволило выделить следующие подсистемы решения 
функциональных задач налогового администрирования: 

— информационно-справочные подсистемы (разъяснительная работа на обращения 
субъектов налогообложения, предоставление справочной информации и т.д.); 

— финансово-экономические подсистемы (капитальное строительство, финансовое 
обеспечение, экономический анализ, учет и отчетность и т.д.); 

— кадровые подсистемы (профессиональное обучение, переподготовка и повышение 
квалификации кадров и т.д.); 

— подсистемы администрирования и контроля (контроль юридических и физических лиц, 
контроль финансовых учреждений, контроль операций в сфере внешнеэкономической 
деятельности, администрирование налогов и т.д.); 

— подсистемы противодействия нарушениям налогового законодательства (борьба с 
отмыванием доходов и теневым сектором, управление внутренней безопасностью, анализ и 
прогнозирование задолженности, обеспечение погашения задолженностей и т.д.). 

Общая структура и компоненты ИАК налогового администрирования представлена на рис.  

 
Рис. Структурно-технологическая схема ИАК налогового администрирования 
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Кроме этого выделены лингвистическое, технологическое и методическое обеспечение, в 
том числе математическое и правовое обеспечение. 

— подсистема информационного обеспечения (решает задачи унифицированного, 
краткого представления информации за счет ее классификации, кодирования и 
систематизации); 

— подсистема технического обеспечения (технические средства сбора, обработки, 
отражения и передачи информации); 

— подсистема программного обеспечения (операционные системы и оболочки, и 
специализированное программное обеспечение); 

— подсистема организационного обеспечения (комплекс документов и инструкций, 
регламентирующих деятельность пользователей и специалистов в процессе функционирования 
и сопровождения ИАК); 

— подсистема математического обеспечения (включает комплекс методов, моделей и 
механизмы управления процессами налогового администрирования на базе экономико-
математических моделирования); 

— подсистема правового обеспечения (включает систему нормативно-правовых 
документов, определяющих права и обязанности специалистов и пользователей ИАК 
налогового администрирования). 

Выводы. Таким образом, информационно-аналитическое обеспечение является 
приоритетным направлением развития системы налогового администрирования Украины, что 
обуславливает необходимость автоматизации задач, возникающих в системе налогового 
администрирования. Проведенный анализ задач и информационных потоков в системе 
налогового администрирования позволил построить структурно-технологическую схему 
информационно-аналитического комплекса налогового администрирования, включающую 
методы и модели поддержки принятия управленческих решений, подсистемы решения 
функциональных задач, обеспечивающие подсистемы и модуль работы с информационными 
потоками. 
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