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Модель партнерского 
взаимодействия государственных 
служащих и граждан

Проблема взаимодействия государства и общества на сегодняш-
ний день является весьма актуальной. Особенно остро данная проблема 
стоит в сфере отношений органов государственной власти и граждан. Все 
актуальнее становиться поиск новой модели взаимодействия в организа-
ционно-управленческой сфере, основанной на принципах социального 
партнерства. Вместе с тем остро ощущается противоречие между обще-
ственной потребностью в развитии партнерских отношений в разных сфе-
рах социального взаимодействия и степенью научной разработанности 
механизмов ее формирования.

Налоговая служба является ведущим социальным институтом, игра-
ющим важную роль в жизни государства и общества. Процесс становления 
гражданского общества в России стал толчком к изменению подхода к вза-
имодействию в системе государственный служащий — налогоплательщик. 
Из фискального органа, налоговая служба превращается в сервисную 
службу, работающую на принципах взаимовыгодности, доверия и согла-
сия. В этой связи социальное партнерство, как высшая форма сотрудниче-
ства может стать предпосылкой новых социальных отношений в налоговой 
сфере.

Необходимо построить доверительные отношения между экономи-
ческими агентами и властными структурами, основанные на конституци-
онном принципе взаимной ответственности. При этом следует учитывать, 
что процесс модернизации механизмов налогового администрирования на 
основе принципа взаимной ответственности, являющегося постулатом пар-
тнерства, предполагает развитие ряда институтов, без которых невозможно 
получить ожидаемые обществом позитивные эффекты реформирования 
налоговой системы [1].

В этой связи институализация налогового консультирования пред-
ставляется наиболее перспективным направлением для обеспечения согла-
сования интересов государства и бизнеса. Опыт многих стран  доказывает 
преимущества партнерского взаимодействия налоговых органов, налого-
плательщиков и налоговых консультантов.

Использование принципа партнерства в налоговых отношениях 
характеризуется серьезными преимуществами и общественно значимы-
ми выгодами для сторон взаимодействия. Для государства использование 
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принципа партнерства выражается в экономии на издержках по налоговому 
администрированию, упрощению процедуры взаимодействия с налогопла-
тельщиком. 

Со своей стороны налогоплательщик заинтересован иметь пред-
ставителя своих интересов во взаимоотношениях с государством. При 
этом, представителя компетентного, профессионального, ответственного 
финансово и этически перед ним, способного решать вопросы любой слож-
ности, знающего специфику деятельности компании. Налогоплательщик 
заинтересован в услугах профессионального налогового консультанта, 
способного скорректировать его учетную политику с целью минимизации 
налоговой нагрузки на бизнес. В этой связи налогоплательщик получает  
оптимизированную систему налогообложения, а государство - законопос-
лушного налогоплательщика.

Осмыслив основные проблемы взаимоотношений в налоговой сфе-
ре, автор приходит к выводу о том, что повышение эффективности взаимо-
действия налоговых органов и налогоплательщиков возможно на базе новой 
модели, построенной на принципах социального партнерства.  Основными 
элементами такой модели должны стать три звена: сотрудники налоговых 
органов, налогоплательщики и налоговые консультанты. Очевидно, что 
ожидаемым результатом станет повышение доверия к налоговым органам, 
формирование и закрепление в общественном мнении образа законопос-
лушного налогоплательщика, осознающего важность исполнения перед 
государством обязанности по уплате налогов,  что в свою очередь приве-
дет к повышению налоговой культуры общества в целом.
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