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В статье рассматриваются направления государственного налогового менеджмента, осуществляемые через механизм налоговой политики. В представленном исследовании налоговая политика проанализирована с позиций институционального подхода, позволяющего показать воздействие государственной налоговой политики на институциональные преобразования в сфере налогообложения и бизнеса;
предложен проект трансформации базовых экономических институтов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Управление налогообложением на государственном (федеральном и региональном) уровне (государственный налоговый менеджмент) ‒
относительно новое для нашей страны научно-практическое направление, которое не получило достаточного развития. Основной вектор
институциональных преобразований формирует государственная налоговая политика, которая представляет собой составную часть социально-экономической политики страны.
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В представленной статье проводится теоретический анализ существующих двух основных типов институциональных матриц: Х-матрицы
(восточной) и Y-матрицы (западной). Для понимания сущности и механизма институциональных преобразований системы налогообложения в работе определен тип матрицы, которым она обладала в дореформенный период, и какой тип матрицы необходимо создать в процессе ее реформирования. По мнению авторов, процесс реформирования системы налогообложения и ее дальнейшая модернизация представляют собой непрерывный процесс институциональных преобразований, нацеленных на формирование институциональной среды, способствующей повышению эффективности деятельности экономических субъектов и достижению целевых направлений государственной налоговой
политики.
Предлагаемая статья выполнена на высоком научном уровне и может быть рекомендована к публикации.
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The article considers the direction of the state tax management through the mechanism of tax policy. In the present
study, the tax policy is analyzed from the perspective of the institutional approach in order to show the impact of state tax
policy on institutional reforms in taxation and business; proposed a project to transform the basic economic institutions.

Literature
1. Abramov M.D. Russian tax system ‒ a threat to Russia's national security [Electronic resource] / M.D. Abramov // Proceedings of the Moscow economic forum, 2014. URL: http://me-forum.ru/media/news/2853/.
2. Aronov A.V. Socialization tax policy of the Russian Federation [Text] / A.V. Aronov // Financial economics. ‒ 2009. ‒ №6. ‒
Pp. 11-19.
3. Barulin S.V. et al. Tax Management [Text] : tutorial / S.V. Barulin, E.A. Ermakova, V.V. Stepanenko. ‒ M. : Omega-L, 2007. ‒
272 p.
4. Buletova N.E. Trajectory management of regional ecological-economic system [Text] : monograph / N.E. Buletova. ‒ Volgograd univ
Volgograd Phil. VPO RANHiGS, 2013. ‒ 239 p.
5. Kirdina S.G. Institutional matrix and the development of Russia [Text] / S.G. Kirdina. ‒ Novosibirsk : IEiOPP SB RAS, 2001. ‒
308 p.
6. Kirdina S.G. X- and Y-economy: institutional analysis [Text] / S.G. Kirdina. ‒ M. : Nauka, 2004. ‒ 256 p.
7. Kirdina S.G. The theory of institutional matrices (for example Russian institutionalism) [Text] / S.G. Kirdina // Post-Soviet institutionalism / ed. R.M. Nureev and V.V. Dementiev. ‒ Donetsk : Chestnut, 2005. ‒ Pp. 75-101.
8. Kleiner G.B. What the economy needs Russia and for what? (experience of system research) [Text] / G.B. Kleiner // Problems of
Economics. ‒ 2013. ‒ No. 2. ‒ Pp. 4-27.
9. Korostelkina I.A. The concept of forming a multi-level structural parameters of tax policy: dissertation abstract of doctor of economic
sciences [Text] / I.A. Korostelkina. ‒ Orel, 2011. ‒ 48 p.
10. Mayburov I.A. Tax [Text] : textbook / I.A. Maybyrov. ‒ M. : Unity Dan, 2012. ‒ 591 p.
11. Makarova N.N. The concept of formation of accounting policy of economic agents [Text] : dissertation abstract of doctor of economic
sciences / N.N. Makarova. ‒ Yoshkar-Ola, 2011. ‒ 362 p.
12. Makarova N.N. Environmental monitoring in turbulence as an element of the mechanism of economic security [Text] / N.N. Makarova
// Audit and financial analysis. ‒ 2013. ‒ No. 5. ‒ Pp. 380-383.
13. Mishustin M. Bring together all [Electronic resource] / M. Mishustin // Rossiyskaya gazeta: official website. URL:
http://www.rg.ru/2013/11/21/nalogi.html.
14. North D. Institutions, institutional change and economic performance [Electronic resource] / D. North; trans. from english.
A.N. Nesterenko. ‒ M. : Foundation for economic book «Elements», 1997. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/6310/6311.
15. Pavlov I.P. Complete works [Text] / I.P. Pavlov. ‒ 2nd ed. T. 1-6. - M.-L.: Publishing house of the USSR Academy of Sciences, 1951.
16. Polanyi K. The great transformation: the political and economic origins of our time / K. Polanyi ; trans. from english.
A.A. Vasilyeva, S.E. Fedorov, A.P. Shurbeleva ; under the total. ed. S.E. Fedorov. ‒ SPb. : Aletheia, 2002. ‒ 313 p.
17. Shnol S.E. N.V. Timofeev-Resovskii : essay / S.E. Shnol // Knowledge ‒ force. ‒ 1997. ‒ No. 2.
18. The main stages of formation and development of the Russian tax system [Electronic resource]. Mode of access:
http://www.bbest.ru/eko/nalog/osn.
19. Vylkova E.S. Tax planning in the system of financial management of business entities [Text] : dissertation abstract of doctor of economic sciences / E.S. Vylkova. ‒ SPb., 2002. ‒ 45 p.

Keywords
Institutional subject; tax policy; business space; control system; tax management; institutional matrix; market economy; tax system; ontologization; state; turbulent institutional environment; laminar institutional environment.

16

