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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Защита национальных интере-

сов России в экономической сфере в сложных геополитических услови-

ях, под воздействием пандемии и санкций Запада, имеет особое значе-

ние. Существующие рыночные механизмы оказались не готовыми обес-

печить равновесное состояние рынков на глобальном уровне. На нацио-

нальном уровне это потребовало усиления роли государственного регу-

лирования, адаптации его механизмов к правилам межнационального 

хозяйствования для достижения устойчивого развития страновых эко-

номик. Большая роль в этом вопросе отведена созданию и применению 

высоких технологий, предоставляющих всем уровням государственного 

управления новые информационные возможности в самых разных сфе-

рах экономики, включая финансовую и, в том числе, бюджетно-

налоговую. 

Аксиомой является тот факт, что экономическая система государства 

не может функционировать без устойчивого развития бюджетно-

налоговых отношений, являющихся основой стабилизации не только на 

государственном, но и на региональном уровнях. Поэтому бюджетно-

налоговые отношения, их уровень развития, механизмы и правовая сре-

да являются важнейшим фактором обеспечения экономической без-

опасности и ее важнейшей области – пополнения бюджета налоговыми 

доходами, что прямо определено «Стратегией экономической безопас-

ности Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной 

Указом Президента РФ от 13 мая 2017 года № 208.  

Необходимость решения теоретических и методологических вопро-

сов развития экономической безопасности в сфере бюджетно-налоговых 

отношений в стратегическом ключе связана не только с политико-

определяющими стратегическими документами, но и с недостаточной 

разработанностью механизмов налогового администрирования в части 

управления контрольно-надзорной деятельностью, коррупционными и 

налоговыми рисками, требующими своевременной оценки и проведения 

комплекса мер по их снижению или предотвращению. Требуют более 

глубокого изучения формы и методы налогового администрирования; 

принципы организации и управления результативностью и эффективно-

стью контрольно-надзорной деятельности; проблемы выявления и си-

стематизации коррупционных рисков в деятельности подконтрольных 
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субъектов бюджетно-налоговых отношений; мониторинга факторов 

экономической безопасности под воздействием угроз и налоговых рис-

ков и другие вопросы, связанные со стратегическим вектором устойчи-

вого и безопасного развития бюджетно-налоговых отношений.   

Вышеизложенное позволяет признать актуальность выбранной темы 

исследования для науки и практики экономической безопасности, 

устойчивого и безопасного развития системы бюджетно-налоговых от-

ношений и обеспечивающих ее инструментов налогового администри-

рования. 

Степень разработанности темы исследования. Ключевые направ-

ления развития экономической безопасности, ее типологизации, средств 

и методов обеспечения получили теоретическое развитие в экономиче-

ских теориях и концептуальных положениях национальной и экономи-

ческой безопасности и отражены в работах В.И. Авдийского,  

Ю.И. Аболенцева, С.Г. Арбузова, Н.В. Артемьева, Л.С. Аникина, 

И.Я. Богданова, В.П. Бауэра, Н.П. Ващекина, Е.Н. Ведуты,  В.Ф. Гапо-

ненко, А.Е. Городецкого, М.А. Дзлиева, В.С. Загашвили, А.В. Колосова, 

Г.В. Коржова, В.И. Лукашина, Р.М. Нижегородцева, В.П. Новикова, 

Е.А. Олейникова, Т.Д. Ромащенко, В.К. Сенчагова, А.Д. Урсула и дру-

гих российских ученых. Содержание и обусловленность категорий 

бюджетной и налоговой политики, бюджетно-налоговых отношений 

концепциями экономического роста и интересами государства можно 

встретить в работах А. Вагнера, У. Петти, Ф. Кенэ, Дж. Кейнса, 

Дж. Милля, Д. Рикардо, Ж.Ж. Руссо, Ж. Сисмонди, Э. Селигмена, 

А. Смита и других. Большой вклад в развитие налоговых направлений 

экономической науки внесли Н.И. Тургенев, А.А. Соколов, А.А. Исаев, 

И.Х. Озеров, И.И. Янжул, С.Ю. Витте и другие.  

Российские ученые А.В. Аронов, С.В. Барулин, Л.И. Гончаренко, 

В.А. Кашин, Е.А. Кирова,  А.В. Лобанов, И.А. Майбуров, О.А. Мироно-

ва, М.В. Мишустин, Л.П. Павлова, В.Г. Пансков, Н.Ф. Поляков, 

А.И. Пономарев, М.Р. Пинская, А.В. Толкушкин, Ф.Ф. Ханафеев, 

Д.Г. Черник, Е.Б. Шувалова, Т.Ф. Юткина и многие другие рассматри-

вали в своих работах проблемы формирования и реализации налоговой 

политики, налогового администрирования, методов налогового регули-

рования различных экономических систем и сфер экономических отно-

шений. 
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Развитие методологических и организационных основ систем мони-

торинга экономической безопасности на федеральном и региональном 

уровнях раскрыто в работах З.З. Абдулаевой, Т.Н. Агаповой, П.М. Во-

ронина, Д.В. Гордиенко, И.П. Данилова, И.Е. Денежкиной, Е.В. Кара-

ниной, А.А. Крылова, К.В. Матвиенко, С.Н. Митякова, Е.С. Митякова, 

Т.Ю. Феофиловой, С.Н. Яшина и многих других ученых. 

При широком охвате научными исследованиями разных лет проблем 

экономической безопасности, механизмов ее обеспечения в отечествен-

ной науке до настоящего времени нет комплексных исследований раз-

вития этой проблемы в сфере бюджетно-налоговых отношений на осно-

ве эффективного использования современных инструментов налогового 

администрирования.  

В связи с этим тема исследования, безусловно, представляется недо-

статочно исследованной и весьма значимой для практики. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследо-

вания является теоретико-методологическое развитие стратегических 

направлений экономической безопасности и механизмов ее обеспечения 

в сфере регулирования бюджетно-налоговых отношений. Данная цель 

предопределила постановку ряда системных задач. 

Первая системная задача – разработать системно-

институциональный подход к организации системы экономической 

безопасности в условиях реализации стратегических задач развития 

бюджетной и налоговой политики государства в сфере бюджетно-

налоговых отношений: 

- теоретически развить организационную модель экономической 

безопасности и ее элементов для сферы регулирования бюджетно-

налоговых отношений с позиции системно-институционального под-

хода; 

- выявить особенности формирования и развития бюджетно-

налоговых отношений как специфической области деятельности госу-

дарства в системе экономической безопасности; 

- разработать методику многомерного анализа в сфере регулирова-

ния бюджетно-налоговых отношений на основе данных о поступлении 

налоговых доходов в бюджет под воздействием комплекса социально-

экономических показателей, определяющих уровень экономической 

безопасности регионов. 
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Вторая системная задача – развить теорию экономической без-

опасности на основе типологического анализа ее системных эле-

ментов; обосновать систему бюджетно-налоговой безопасности и ее 

обеспечение с использованием инструментов налогового админи-

стрирования: 

- выявить особенности трансформации типологических характери-

стик экономической безопасности и охарактеризовать содержание ее 

системных элементов применительно к сфере бюджетно-налоговых от-

ношений; 

- систематизировать инструменты налогового администрирования, 

традиционные и специальные методы контрольно-аналитической рабо-

ты; обосновать механизм обеспечения бюджетно-налоговой безопасно-

сти на основе применения в системе налогового администрирования 

новых информационных технологий. 

 Третья системная задача – разработать концепцию и механизм 

контрольно-надзорной деятельности с позиции задач обеспечения 

экономической безопасности в сфере бюджетно-налоговых 

отношений: 

- разработать концепцию развития контрольно-надзорной деятельно-

сти и ее элементов в системе обеспечения экономической безопасности 

бюджетно-налоговых отношений; применить институциональный под-

ход к организации управления результативностью и эффективностью 

управления контрольно-надзорной деятельностью; 

- обосновать влияние коррупции и коррупционных рисков на 

результативность и эффективность управления контрольно-надзорной 

деятельностью в сфере бюджетно-налоговых отношений. 

Четвертая системная задача – разработать риск-

ориентированный подход к обеспечению экономической 

безопасности бюджетно-налоговых отношений: 

- обосновать характер рисков, возникающих в налоговой среде, и их 

обусловленность от действий подконтрольных субъектов по уклонению 

от уплаты налогов; разработать риск-ориентированный подход к 

формированию налоговой базы прибыли организаций; 

- разработать организационную модель  и информационно-

методическое обеспечение мониторинга рисков формирования 

налоговой базы прибыли подконтрольными субъектами бюджетно-

налоговых отношений. 
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Объект исследования. Объектом исследования выступают система 

экономической безопасности и система бюджетно-налоговых отноше-

ний в Российской Федерации. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются экономи-

ческие и управленческие отношения, возникающие в системе экономиче-

ской безопасности бюджетно-налоговых отношений, методы их регули-

рования в рамках контрольно-надзорной деятельности. 

Научная новизна исследования заключается в развитии теории и 

методологии, прикладном обосновании и разработке организационно-

методических рекомендаций обеспечения стратегических направлений 

экономической безопасности в сфере регулирования бюджетно-

налоговых отношений.  

В работе получены и выносятся на защиту следующие научные 

результаты: 

- по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономическая безопасность):  

1. Обоснована организационно-логическая модель экономической 

безопасности в сфере регулирования бюджетно-налоговых отношений с 

позиции системно-институционального подхода; выделены ее систем-

ные элементы и связи между ними, обеспечивающие заданную бюджет-

но-налоговой политикой «модель потенциального роста» отечественной 

экономики (с. 19, 23-32) – пп. 12.1 «Теория экономической безопасности 

(категория, методология, методы, механизмы и инструменты)». 

2. Выявлены особенности формирования и развития бюджетно-

налоговых отношений как специфической области деятельности госу-

дарства в системе экономической безопасности, включающие: опреде-

ление категории бюджетно-налоговых отношений как института с эле-

ментами государственного управления и регулирования; исторические 

предпосылки, обусловленные развитием налоговых отношений в госу-

дарстве; основанный на инцидентном анализе выбор целей бюджетно-

налоговой политики и инструментов налогового администрирования 

для обеспечения экономической безопасности; обоснование принципов 

организации деятельности по обеспечению экономической безопасно-

сти в сфере бюджетно-налоговых отношений; необходимость дополне-

ния функций налогового администрирования специфической функцией 

по обеспечению экономической безопасности (с. 34-49) – пп. 12.3 «Ти-

пология экономической безопасности; важнейшие классификационные 
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признаки (отраслевые, функциональные, институциональные, регио-

нальные) и инструменты регулирования». 

3. Разработаны алгоритм и методика многомерного анализа в сфере 

регулирования бюджетно-налоговых отношений, основанная на изме-

рении поступлений налоговых доходов в бюджеты субъектов РФ под 

воздействием комплекса социально-экономических показателей, опре-

деляющих уровень экономической безопасности региона (с. 54-72) – 

пп. 12.4 «Разработка новых и адаптация существующих методов, ме-

ханизмов и инструментов повышения экономической безопасности». 

4. Выявлены особенности типологической трансформации экономи-

ческой безопасности, ее понятий и системных элементов; представлена 

синергетическая модель бюджетно-налоговой безопасности и обоснова-

на характеристика бюджетно-налоговой безопасности как научного 

направления и как практической деятельности уполномоченных госу-

дарственных органов, организуемая в институционально-уровневой ин-

фраструктуре; раскрыто содержание нормативно-методического, орга-

низационно-правового и информационного обеспечения деятельности 

по обеспечению бюджетно-налоговой безопасности (с. 73-94) – пп. 12.3 

«Типология экономической безопасности; важнейшие классификацион-

ные признаки (отраслевые, функциональные, институциональные, ре-

гиональные) и инструменты регулирования». 

5. Разработана концептуальная схема организации, дано определение 

и обоснованы направления развития контрольно-надзорной деятельно-

сти в системе обеспечения экономической безопасности бюджетно-

налоговых отношений; применен институциональный подход к 

организации управления результативностью и эффективностью 

управления контрольно-надзорной деятельности в сфере бюджетно-

налоговых отношений (с. 131-141, 145-158) – пп. 12.4 «Разработка но-

вых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 

повышения экономической безопасности». 

6. Обосновано влияние коррупции на результативность и 

эффективность контрольно-надзорной деятельности; проведена 

систематизация коррупционных рисков применительно к сфере 

бюджетно-налоговых отношений (с. 160-170) – пп. 12.14 «Проблемы 

криминализации общества и ликвидации теневой экономики». 

7. Разработаны концепция мониторинга и его информационно-

методическое обеспечение для контроля рисков формирования 
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налоговой базы прибыли подконтрольными субъектами бюджетно-

налоговых отношений (с. 225-247) – пп. 12.12 «Механизмы возникнове-

ния кризисных ситуаций, снижающих уровень экономической безопас-

ности, и меры по их преодолению». 

- по научной специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обра-

щение и кредит: 

8. Систематизированы методы и инструменты налогового админи-

стрирования в рамках основных функций управления бюджетно-

налоговыми отношениями; дана характеристика использования в каче-

стве инструментов обеспечения экономической безопасности: а) риск-

ориентированного подхода при выборе методов и объектов контроля; 

б) контрольно-аналитических методов администрирования (традицион-

ных и специальных); в) налогового контроля с применением современ-

ных информационных технологий; дана оценка применяемых в системе 

налогового администрирования инструментов цифровизации, представ-

лен поэтапный процесс перехода к созданию цифровой модели (с. 96-

107, 115-128) – пп. 2.23 «Государственный контроль налоговых право-

нарушений». 

9. Обоснованы характер рисков в налоговой среде и их 

обусловленность от действий подконтрольных субъектов по 

уклонению от уплаты налогов; обосновано содержание факторов и 

условий формирования налоговой базы прибыли организаций (с. 189-

197, 199-224) – пп. 3.16 «Мониторинг налогового вклада хозяйствую-

щих субъектов». 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что ос-

новные положения и разработки, представленные в диссертации, вносят 

определенный вклад в развитие теории и методологии экономической 

безопасности, механизмов налогового администрирования и контроль-

но-надзорной деятельности в сфере бюджетно-налоговых отношений с 

целью обеспечения устойчивого и безопасного развития экономики. 

Теоретико-методологические положения диссертационной работы мо-

гут быть использованы для разработки направлений и механизмов обес-

печения экономической безопасности в бюджетно-налоговой сфере на 

всех уровнях управления государством и на корпоративном уровне. 

Практическая значимость исследования заключается в возможно-

сти широкого применения разработанных и представленных в диссер-

тации теоретических положений, методик и практических решений по 
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реализации мер обеспечения экономической безопасности, инструмен-

тов формирования и эффективного использования инструментов бюд-

жетно-налоговой безопасности на основе развития новых информаци-

онных и цифровых технологий. Предложенные модели, методики и ал-

горитмы решения поставленных задач могут использоваться в качестве 

основы для дальнейшего развития системы экономической безопасно-

сти бюджетно-налоговых отношений и создания благоприятного инве-

стиционного климата для устойчивого и безопасного развития и эконо-

мического роста.  

Методология и методы исследования. Основой исследования яви-

лись стратегические направления обеспечения экономической безопас-

ности; основные направления бюджетной и налоговой политики госу-

дарства; признанные в мире труды классиков-экономистов, российских 

и зарубежных ученых в области экономической безопасности, налогов и 

налогового администрирования, позволяющие систематизировать суще-

ствующие и выделять новые направления и механизмы обеспечения 

экономической безопасности в сфере бюджетно-налоговых отношений.  

В процессе исследования методологических особенностей развития 

экономической безопасности использованы данные официальной нало-

говой статистики и отчетности Федеральной налоговой службы, страте-

гические и программные документы, законодательная база федерально-

го и регионального уровня, интернет-сайты и другие интернет-ресурсы. 

Методологический аппарат исследования основан на теории 

научного познания, институциональном и системном подходах к 

рассматриваемой проблеме. Использованы методы анализа и синтеза, 

математические и статистические методы исследования, сравнение и 

обобщение теоретических и практических материалов, сводки и 

группировки данных и другие методы. 

Информационную базу исследования составили официальные 

данные статистики и отчетности Федеральной налоговой службы РФ; 

результаты исследований, представленных в печатных изданиях и в се-

ти Интернет; а также официальные материалы, характеризующие эко-

номическое положение России, состояние экономической, бюджетной и 

налоговой политики. Информационно-статистическую базу составили 

документы и материалы Правительства РФ, Министерства финансов 

РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной налого-
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вой службы России, Федеральной службы государственной статистики 

России, Международного валютного фонда, Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР) и другие. В ходе работы над 

диссертацией использована нормативно-правовая и законодательная 

база, обеспечивающая реализацию стратегии экономической безопасно-

сти в бюджетно-налоговой сфере.  

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рам-

ках Паспорта ВАК по научным специальностям: 

 -  08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: эко-

номическая безопасность» (экономические науки): п. 12.1 «Теория эко-

номической безопасности (категория, методология, методы, механизмы 

и инструменты)», п. 12.3 «Типология экономической безопасности; 

важнейшие классификационные признаки (отраслевые, функциональ-

ные, институциональные, региональные) и инструменты регулирова-

ния»,  п. 12.4 «Разработка новых и адаптация существующих методов, 

механизмов и инструментов повышения экономической безопасности», 

п. 12.12 «Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих 

уровень экономической безопасности, и меры по их преодолению», 

п. 12.14 «Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой 

экономики»; 

-  08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» (экономиче-

ские науки): п. 2.23 «Государственный контроль налоговых правонару-

шений», п. 3.16 «Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъ-

ектов». 

Положения, выносимые на защиту 

1. Организационно-логическая модель экономической безопасности 

в сфере бюджетно-налоговых отношений с выделенными системными 

элементами. 

2. Принципы организации деятельности по обеспечению экономиче-

ской безопасности и угрозы в сфере бюджетно-налоговых отношений. 

3. Алгоритм и методика многомерного анализа в сфере регулирова-

ния бюджетно-налоговых отношений, основанная на измерении поступ-

лений налоговых доходов в бюджеты под воздействием комплекса со-

циально-экономических показателей, определяющих уровень экономи-

ческой безопасности региона. 
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4. Особенности типологической трансформации экономической без-

опасности, ее понятий; определения бюджетно-налоговой безопасности 

и характеристика ее системных элементов. 

5. Систематизация эффективных инструментов налогового админи-

стрирования для обеспечения экономической безопасности в сфере 

бюджетно-налоговых отношений. 

6. Методология контрольно-надзорной деятельности в системе обес-

печения экономической безопасности бюджетно-налоговых отношений. 

7. Систематизация коррупционных рисков применительно к сфере 

бюджетно-налоговых отношений. 

8. Риск-ориентированный подход к формированию и оценке 

налоговой базы прибыли организаций. 

9. Концептуальная модель и информационно-методическое 

обеспечение мониторинга рисков при формирования налоговой базы 

прибыли подконтрольными субъектами бюджетно-налоговых 

отношений. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Концептуальные положения, реализованные в ходе исследования, до-

кладывались и получили одобрение: 

- на XII Международной научно-практической конференции «Де-

кабрьские чтения памяти С.Б. Барнгольц» на тему «Цифровая транс-

формация учетно-контрольных и аналитических процессов бизнеса» на 

базе Финансового университета при Правительстве Российской Феде-

рации, г. Москва, 10-11 декабря 2020 г (web формат); 

- Международной научно-практической конференции «Институцио-

нально-воспроизводственный механизм формационной развилки: прин-

ципы, формы, инструменты» на базе Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, 18 декабря 2020 г. 

(web формат); 

- Всероссийской научно-практической видеоконференции «30 лет 

Федеральной налоговой службе: моделируя образ будущего» на базе 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва, 18 ноября 2020 г.  (web формат); 

- Международной научно-методической конференции «Экономиче-

ская безопасность бизнеса в условиях глобализации экономики», прово-

димой на базе Поволжского государственного технологического уни-
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верситета совместно с Эстонским университетом предпринимательства 

МАЙНОР, г. Йошкар-Ола, 8-9 декабря 2014 г.;  

- на Второй международной научно-практической конференции 

«Экономическая безопасность: развитие теории, методологии и практи-

ки» на базе Поволжского государственного технологического универси-

тета, г. Йошкар-Ола, 8-9 декабря 2019 г.; 

- Международной научно-практической конференции «Противодей-

ствие преступлениям в сфере экономики», г. Москва, 24 апреля 2015 г.; 

- II Международном финансово-экономическом форуме «В поисках 

утраченного роста», г. Москва, 24-26 ноября 2015 г.;  

- III Международном форуме «Ловушка «новой нормальности» и в 

рамках проводимой на форуме научной конференции «Финансы, день-

ги, кредит, банки: источники роста или рисков», г. Москва, 23 ноября 

2016 г.; 

- VI Международной конференции «Международное налогообложе-

ние: современные вопросы теории и практики», г. Москва, 22 марта 

2017 г.; 

- IX Международной научно-практической конференции молодых 

налоговедов «Актуальные проблемы налоговой политики», г. Москва, 

14 апреля 2017 г.; 

- III Международном конгрессе молодых ученых по проблемам 

устойчивого развития «Диалог налоговых органов и бизнеса: возможно-

сти и барьеры развития налогового администрирования», г. Москва, 

20 мая 2017 г.; 

-  II Санкт-Петербургском Международном Форуме Труда, г. Санкт-

Петербург, 02 марта 2018 г.; 

- Международных налоговых симпозиумах «Теория и практика нало-

говых реформ», проводимых: в г. Екатеринбурге на базе Уральского 

федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина в 2010 г.; в г. Тернополе (Украина) на базе Тернопольско-

го национального экономического университета в 2011 г.; в г. Москве 

на базе Финансового университета при Правительстве Российской Фе-

дерации в 2012 г.; в г. Ирпень (Украина) на базе Национального универ-

ситета государственной налоговой службы Украины в 2013 г.; в 

г. Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского государственного 

университета в 2014 г.; в г. Иркутске на базе Байкальского государ-
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ственного университета экономики и права в 2015 г.; в г. Йошкар-Оле 

на базе Поволжского государственного технологического университета 

в 2016 г.; в г. Калининграде на базе Балтийского федерального универ-

ситета им. И. Канта в 2017 г.; в г. Владивостоке на базе Дальневосточ-

ного федерального университета в 2018 г.; в г. Томске на базе Нацио-

нального исследовательского Томского государственного университета 

в 2019 г.; в г. Тюмени на базе Тюменского государственного универси-

тета в 2020 г.; 

- других практических конференциях, круглых столах и панельных 

дискуссиях в 2015-2020 годах. 

Теоретико-методологические положения, составляющие научную 

новизну диссертации, внедрены в практическую деятельность Мини-

стерства финансов России, используются в контрольной и методической 

работе Контрольного и Аналитического управлений Федеральной нало-

говой службы. Результаты исследования используются также в практи-

ческой деятельности региональных налоговых органов: Республики Та-

тарстан, Иркутской и Свердловской областей, в контрольной работе 

Межрегиональной инспекции ФНС России № 4 по крупнейшим   нало-

гоплательщикам. Материалы исследования применяются в учебно-

методической деятельности факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

для подготовки магистров направления «Экономика». Внедрение резуль-

татов диссертационного исследования подтверждено соответствующи-

ми документами.  

Публикации.  По теме диссертационного исследования опубликовано 

87 работ общим объемом 204,46 п.л. (авторский объем 67,0 п.л.), в том 

числе 1 авторская и 6 коллективных монографий общим объемом 

162,05 п.л. (авторский объем 28,3 п.л.); 51 научная статья, опубликован-

ная в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, авторским 

объемом 23,43 п.л.; 6 научных статей, индексируемых в МБНЦ Web of 

Science и Scopus, общим объемом 3.3 п.л. (авторский объем 0,85 п.л.). 

Объем и структура диссертации обусловлены целью, задачами и 

логикой проведенного исследования. Диссертация объемом 365 страниц 

состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 

283 наименований, иллюстрирована 37 таблицами, 43 рисунками и 10 

приложениями.  
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II.   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования по-

лучены научные результаты: 

 - по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономическая безопасность):  

1. Обоснована организационно-логическая модель экономиче-

ской безопасности в сфере регулирования бюджетно-налоговых от-

ношений с позиции системно-институционального подхода; выде-

лены ее системные элементы и связи между ними, обеспечивающие 

заданную бюджетно-налоговой политикой «модель потенциального 

роста» отечественной экономики. 

Исходя из прогнозируемых параметров бюджетной системы страны, 

стратегии экономической безопасности, в работе изложена позиция ав-

тора о том, что экономическая политика и ее составные части – бюд-

жетная и налоговая политика – создают условия для безопасного и 

устойчивого развития субъектов бюджетно-налоговых отношений на 

всех уровнях государственного управления и регулирования экономикой. 

Сфера регулирования бюджетно-налоговых отношений находится в 

полной зависимости от задач реализации стратегических направлений 

экономической безопасности России, поскольку выделение бюджетных 

средств на реализацию новых крупных проектов и стратегических про-

грамм развития экономики и обеспечения экономической безопасности 

всех ее сфер требует взвешенной бюджетно-налоговой политики, разви-

тия основных и поиска дополнительных источников финансирования 

доходов бюджета. 

Выполненный теоретический анализ разных классификаций эконо-

мических систем с позиции институциональной экономики (ее инду-

стриальной парадигмы и современного рыночного подхода), их нераз-

рывной связи с макроэкономическими задачами и политикой государ-

ства послужил основой для построения системы обеспечения экономи-

ческой безопасности в сфере регулирования бюджетно-налоговых от-

ношений.   

Обоснование содержания и архитектоники связей между системны-

ми элементами представленной на рисунке 1 организационной схемы 

(модели) регулирования бюджетно-налоговых отношений дано автором 

с позиции эмерджентной сущности и целостности понятия системы.  
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Рисунок 1 – Системные элементы в организационной схеме обеспечения 

экономической безопасности в сфере регулирования бюджетно-налоговых 

отношений  
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Целостность и эмерджентность системы регулирования бюджетно-

налоговых отношений наделяют систему широким разнообразием свя-

зей между элементами, большим количеством «встроенных» в нее под-

систем, которые могут рассматриваться как самостоятельные системы 

и/или быть подсистемами другой системы. В представленной схеме вы-

делено четыре самостоятельных системы: экономическая система, 

бюджетная система, налоговая система и объединяющая их – система 

обеспечения экономической безопасности. 

Целью структурирования системных элементов в сфере регулирова-

ния бюджетно-налоговых отношений стало определение факторов, спо-

собствующих росту налоговых доходов бюджетов всех уровней и обес-

печению возможности полного исполнения расходных обязательств 

бюджета на цели развития, оказание государственных услуг населению, 

финансирование национальных проектов, федеральных целевых про-

грамм, крупных инвестиционных проектов и региональных программ в 

рамках стратегии пространственного развития страны.  

При этом система обеспечения экономической безопасности так же, 

как и другие выделенные системы (экономическая, бюджетная, налого-

вая), рассматривается как самостоятельная, ее системными элементами 

определены: цель и задачи, которые вытекают из решаемой проблемы 

обеспечения экономической безопасности в бюджетно-налоговой сфере 

и в системах, ее образующих – бюджетной и налоговой; деятельность 

по обеспечению экономической безопасности, определяемая поставлен-

ными задачами и зависящая от эффективной организации сопряженных 

систем – бюджетной и налоговой, содержанием функционала этих си-

стем и их системных элементов: института налогового администриро-

вания, института контроля и надзора; 3 – факторы, угрозы, риски,  

используемые в управлении практически всех систем, институтов, орга-

низаций; 4 – индикаторы и определение их пороговых значений; 5 – ме-

тоды и инструменты анализа и оценки угроз и (или) рисков безопасно-

сти, ориентированные, как правило, на применение многокритериаль-

ного сравнительного анализа с использованием программных статисти-

ческих и экономико-математических продуктов, моделирования, про-

гнозирования и других. 

 Характеристика вышеперечисленных системных элементов в работе 

приведена применительно к их использованию для обеспечения эконо-

мической безопасности бюджетно-налоговых отношений в стратегиче-
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ской перспективе. Сделан акцент на решении проблемы повышения инве-

стиционной активности, стратегически обеспечиваемой развитием эконо-

мической безопасности в сфере бюджетно-налоговых отношений. Преду-

смотрена комплексная система мер, включающая системные, стимулиру-

ющие (налоговые и финансовые) и отраслевые меры, систематизированные 

в таблице 1 в соответствии с целями модели потенциального роста отече-

ственной экономики, отраженными в Основных направлениях бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики России. 

 

Таблица 1 – Меры, реализуемые в целях достижения параметров модели 

потенциального роста отечественной экономики 

1. Системные меры 
2. Стимулирующие налого-

вые и финансовые меры 
3. Отраслевые меры 

1.1. Формирование 

стабильных налого-

вых условий 

1.2. Изменение 

структуры налоговой 

нагрузки 

1.3. Фиксация ставки 

тарифа страховых 

взносов на уровне 

30 % 

1.4. Обеспечение 

стабильности и пред-

сказуемости ненало-

говых (квази-

налоговых платежей) 

1.5. Создание целост-

ной системы управ-

ления средствами 

Фонда национально-

го благосостояния 

1.6. Принятие новой 

редакции Бюджетно-

го кодекса РФ 

Налоговые меры: 

2.1. Отмена налога на дви-

жимое имущество 

2.2. Ускорение возмещения 

НДС экспортерам за счет 

снижения пороговых зна-

чений, уплаченных за 3 

предшествующих года 

сумм налогов с 7 до 2 млрд 

руб. 

2.3. Совершенствование 

регулирования инвестици-

онного налогового вычета 

по налогу на прибыль ор-

ганизаций 

2.4. Установление пони-

женных тарифов страховых 

взносов резидентам ТОСЭР 

в Дальневосточном феде-

ральном округе 

Финансовые меры: 

2.5. Формирование долго-

срочных источников фи-

нансовых ресурсов 

3.1. Развитие инфра-

структуры 

3.2. Умеренное увеличе-

ние государственных 

заимствований в целях 

финансирования капи-

тальных вложений 

3.3. Вовлечение частных 

инвесторов в инфра-

структурные проекты 

3.4. Введение нового 

режима налогообложе-

ния для нефтяного сек-

тора 

3.5. Завершение нефте-

газового налогового 

маневра в отношении 

снижения экспортной 

пошлины на нефть и 

нефтепродукты, повы-

шение ставки НДПИ и 

последующий переход к 

рентному налогообло-

жению 

 

2. Выявлены особенности формирования и развития бюджетно-

налоговых отношений как специфической области деятельности 
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государства в системе экономической безопасности, включающие: 

определение категории бюджетно-налоговых отношений как ин-

ститута с элементами государственного управления и регулирова-

ния; исторические предпосылки, обусловленные развитием налого-

вых отношений в государстве; основанный на инцидентном анали-

зе выбор целей бюджетно-налоговой политики и инструментов 

налогового администрирования для обеспечения экономической 

безопасности; обоснование принципов организации деятельности 

по обеспечению экономической безопасности в сфере бюджетно-

налоговых отношений; необходимость дополнения функций нало-

гового администрирования специфической функцией по обеспече-

нию экономической безопасности. 

Категория бюджетно-налоговых отношений как института с эле-

ментами государственного управления и регулирования имеет глубокие 

исторические предпосылки развития, что доказано широким спектром 

научных работ отечественных и зарубежных ученых: А. Смита, Д. Ри-

кардо, Ж. Сисмонди, Дж. Милля, С.Ю. Витте, Н.И. Тургенева, А.А. Со-

колова и многих других. При этом в теории государственных финансов 

рассматривалось воздействие налоговых мер на изменения бюджета раз-

ными методами анализа, например, методами инциденции 

Д. Брюммерхоффа: абсолютной (или специфической) инциденции; диф-

ференциальной инциденции; бюджетной инциденции. Инцидентный ана-

лиз исторически рассматривался как попытка объяснить воздействие мер 

налоговой политики на изменение доходов или расходов бюджета при 

помощи аналитических инструментов, что использовано автором при 

обосновании инструментов налогового администрирования не только для 

увеличения налоговых доходов бюджета, но и для обеспечения экономи-

ческой безопасности субъектов бюджетно-налоговых отношений. 

Бюджетно-налоговая политика представлена как научное направле-

ние с присущими ему целями, принципами и уровнями организации, 

формами и направлениями реализации. Систематизированные из наибо-

лее часто раскрываемых в классификационных характеристиках цели 

бюджетно-налоговой политики (фискальной, экономической, социаль-

ной, экологической и содействия международного сотрудничества) до-

полнены автором еще двумя целями: 1 – поддержания инвестиционной 

активности, 2 – обеспечения экономической безопасности. 
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   На основе существующих в теории характеристик типов моделей 

налоговой политики, бюджетно-налоговой стратегии и тактики автором 

выделены и уточнены основные принципы стратегической бюджетно-

налоговой политики: преемственности основных направлений полити-

ки государства, принятых в ранние периоды и требующих развития в 

будущих периодах; адекватности сложившейся экономической поли-

тики государства на 5-10-летний период формирования стратегических 

направлений; адаптивности мероприятий, составляющих основу важ-

нейших направлений политики государства в бюджетной, денежно-

кредитной, валютной сферах; конкурентоспособности с политиками 

зарубежных стран.  

Доказательность перечисленных принципов-характеристик лежит в 

плоскости сравнительного анализа основных направлений бюджетно-

налоговой политики за предыдущие, настоящий и будущие периоды, 

что позволяет рассматривать ее в качестве основного регулятора ин-

ститута государственного вмешательства в экономику, осуществ-

ляемого разными методами: манипулированием налогами; пересмот-

ром налоговых ставок; установлением и отменой отдельных видов 

налоговых преференций; налоговыми маневрами; переносом налого-

вой нагрузки с одних категорий налогоплательщиков на других; меж-

бюджетным перераспределением бюджетных средств и другими.  

Систематизированные в работе из разных источников принципы 

формирования налоговой политики адаптированы в качестве принципов 

организации деятельности по обеспечению экономической безопасно-

сти в сфере бюджетно-налоговых отношений:  

1 – принцип научной обоснованности, применение которого обеспе-

чивает обоснованный и научно доказанный выбор методов решения 

вопросов нивелирования или противодействия угрозам и управления 

рисками в сфере налоговых отношений; 

2 – принцип единства стратегии и тактики, обеспечивающий ре-

шение текущих и стратегических задач в неразрывной связи; 

 3 – принцип определенности, применение которого обеспечивает 

принятие решений в управлении деятельностью по обеспечению эконо-

мической безопасности на основе достоверной и выверенной информа-

ции и оценки уровня угроз экономической безопасности. 

Традиционные функции налогового администрирования в работе 

дополнены специфической – функцией обеспечения экономической без-
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опасности, направленной на противодействие угрозам и рискам разви-

тия бюджетно-налоговых отношений.  

3. Разработаны алгоритм и методика многомерного анализа в 

сфере регулирования бюджетно-налоговых отношений, основанная 

на измерении поступлений налоговых доходов в бюджеты субъектов 

РФ под воздействием комплекса социально-экономических показа-

телей, определяющих уровень экономической безопасности региона. 

Для проведения анализа выделены налоги, составляющие основу 

формирования доходов бюджетов различного уровня. Территориаль-

ные различия в структуре поступлений в разрезе уровней бюджетной 

системы и в разрезе видов налоговых доходов, определяющих бюд-

жетную обеспеченность, позволили выдвинуть гипотезу о тесной свя-

зи удельного веса налога на прибыль организации и налога на доходы 

физических лиц (как налогов, занимающих наибольший удельный вес в 

структуре отечественных налогов) с комплексом социально-

экономических показателей, определяющих уровень экономической 

безопасности субъектов РФ.  

Отмечено, что суммарная доля НДФЛ и налога на прибыль органи-

заций в общей сумме консолидированных бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации в 2018-2019 годах составила 72 %, что видно на 

представленном рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2 – Структура доходов консолидированных бюджетов  

субъектов РФ в 2018-2019 годах 

 

Зависимость удельного веса налога на прибыль организации и нало-

га на доходы физических лиц от комплекса социально-экономических 

показателей, определяющих уровень экономической безопасности реги-

она, исследована в работе по алгоритму поэтапного выполнения анали-

тических расчетов, представленному на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Алгоритм методики анализа влияния факторов  

на поступления налогов в бюджет в региональном разрезе 

 

Поставленная автором задача определения критических для уровня 

данных налогов факторов, их формирующих, решена на основе прове-

денных расчетов по методике, основанной на многомерном анализе с 

элементами кластеризации. С учетом 29 отобранных параметров (Y1-Y4 

и Х1-Х25) представлена многомерная группировка регионов (всего взя-

то 85 субъектов РФ), результаты которой представлены в виде дендро-

граммы на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Распределение субъектов РФ на кластеры по комплексу  

социально-экономических факторов и налоговых результатов за 2019 год 

 

Анализ дендрограммы показал наличие семи ярко выраженных кла-

стеров субъектов Российской Федерации. Результаты выполненного в 

самой представительной группе (из 36 субъектов РФ) регрессионного 

анализа зависимости налоговых поступлений (в том числе налога на 

прибыль организаций и НДФЛ) в консолидированные и местные бюд-

жеты субъектов РФ (Y1-Y4) от комплекса социально-экономических 

показателей (Х1-Х25) за 2019 год получены исходя из предположения, 

что зависимыми величинами определены: 

Y1 – поступления налогов, сборов, иных обязательных платежей в 

консолидированный бюджет РФ; 

Y2 – поступления налога на прибыль организаций в консолидиро-

ванный бюджет субъектов РФ; 

Y3 – поступления НДФЛ в консолидированный бюджет субъектов 

РФ; 

Y4 – поступления НДФЛ в местные бюджеты субъектов РФ. 
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Данные сводной таблицы результатов зависимости поступлений 

налогов от социально-экономических факторов показали положитель-

ное влияние на уровень налоговых поступлений в целом по всем субъ-

ектам Российской Федерации за 2019 год таких показателей, как Х4 – 

оборот розничной торговли, млн руб.; Х11 – среднегодовые индексы 

цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продук-

цию, %. Устойчивое негативное воздействие продемонстрировал фактор 

Х16 – уровень занятости, определяемый в % к численности населения в 

возрасте 15-72 лет. 

Результаты выполненных автором расчетов по предлагаемой мето-

дике позволяют, в случае их применения, повысить качество кратко-

срочных прогнозов уровня налоговых поступлений в бюджетную си-

стему.  

4. Выявлены особенности типологической трансформации эко-

номической безопасности, ее понятий и системных элементов; пред-

ставлена синергетическая модель бюджетно-налоговой безопасно-

сти и обоснована характеристика бюджетно-налоговой безопасно-

сти как научного направления и как практической деятельности 

уполномоченных государственных органов, организуемая в инсти-

туционально-уровневой инфраструктуре; раскрыто содержание 

нормативно-методического, организационно-правового и информа-

ционного обеспечения деятельности по обеспечению бюджетно-

налоговой безопасности. 

  Определив систему экономической безопасности в качестве пред-

метной области типологизации, для анализа в работе выделен критерий 

в виде теоретической дефиниции «отношения». Поскольку экономиче-

ская система многосферная, в каждой сфере можно выделить опреде-

ленный тип отношений, свойственных этой сфере: из экономических 

отношений выделены бюджетно-налоговых отношения, а из экономиче-

ской безопасности – бюджетно-налоговая безопасность как самостоя-

тельные типологические конструкции. 

Сформулированы общая и частные позиции автора в отношении 

определения понятий безопасности в рамках типологического анализа. 

Общая позиция позволяет дать определение экономической безопас-

ности в сфере бюджетно-налоговых отношений как состояния защи-

щенности национальных интересов, обеспечивающих экономический 

рост и создание условий для реализации устойчивого развития налого-
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вой базы и роста доходной части бюджета страны (в том числе за 

счет увеличения поступающих в бюджеты всех уровней налоговых до-

ходов), необходимого для реализации государством своих функций. 

Частные выводы о значимости отдельных типологических видов 

экономической безопасности, в том числе бюджетно-налоговой без-

опасности, касаются обоснования связи угроз экономической безопас-

ности с угрозами бюджетно-налоговой безопасности, обусловленной: 

- во-первых, увеличивающейся дифференциацией социально-

экономического развития регионов и проживающего на их территории 

населения; 

- во-вторых, ослаблением системы государственного финансового, в 

том числе налогового, контроля, что создает «почву» для расширения 

деятельности криминальных структур на внешнем и внутреннем рынках 

и использования незаконных схем налоговой оптимизации.  

Для противодействия угрозам необходим действенный механизм 

обеспечения безопасности в бюджетно-налоговой сфере, основанный на 

инструментах государственного финансового контроля и налогового ад-

министрирования, отраженный в синергетической модели бюджетно-

налоговой безопасности, представленной и охарактеризованной в дис-

сертации. 

Раскрытый автором междисциплинарный характер категории бюд-

жетно-налоговой безопасности и представленная синергетическая мо-

дель послужили теоретической основой двойственной характеристики 

бюджетно-налоговой безопасности: как отдельного научного направле-

ния и как практической деятельности уполномоченных государствен-

ных органов, организованной в институционально-уровневой инфра-

структуре федеративного устройства государства. В работе даны опре-

деления бюджетно-налоговой безопасности для всех уровней: макро-

уровня (государственного), мезоуровня (федеральных округов, субъек-

тов РФ), микроуровня (организации), личностного (уровня налогопла-

тельщиков – ИП и физических лиц). 

Деятельность по обеспечению бюджетно-налоговой безопасности 

определена автором как система мер по противодействию угрозам без-

опасности и предотвращению рисков снижения поступающих в бюд-

жеты бюджетной системы страны налоговых доходов и рассматрива-

ется тоже как уровневое понятие. Управление деятельностью по обес-

печению бюджетно-налоговой безопасности требует нормативно-
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методологического, организационно-правового и информационного 

обеспечения, содержание которого включает: 

- нормативно-методическое обеспечение – законодательно установ-

ленные права, обязанности и ответственность уполномоченных органов 

государственной власти и управления в сфере контрольно-надзорной 

деятельности, осуществляемой в части мер реализации бюджетной и 

налоговой политики, а также в обеспечении экономической и информа-

ционной безопасности; 

- организационно-правовое обеспечение предполагает слаженную, 

организованную на законодательной основе деятельность всех субъек-

тов бюджетно-налоговых отношений, их взаимодействие с целью со-

хранения устойчивого и безопасного развития экономики на всех уров-

нях управления; 

- информационное обеспечение осуществляется по разным каналам: 

а) через информационный обмен, налаженный в рамках международных 

договоров о сотрудничестве с финансовыми (налоговыми) администра-

циями других стран; б) через государственные и федеральные информа-

ционные ресурсы и системы ГИР БО, ГИИС, ФИАС и СМЭВ, а также 

базовые информационные реестры ФНС России ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН 

и другие, используемые в системе налогового администрирования; 

в) через единую информационную систему ФНС России АИС «Налог-3», 

обеспечивающую автоматизацию контрольно-надзорной деятельности 

по всем выполняемым функциям; г) через иные информационные ре-

сурсы (ИР) ФНС России – как внешние (для открытого доступа), так и 

внутренние (для служебного пользования), такие как ИР «Банковские 

счета», ИР местного уровня по зачетам и возвратам, ИР «Журнал учета 

неналоговых доходов и государственной пошлины», ИР маркировки 

товаров и другие. Это позволяет налоговым органам выступать не толь-

ко потребителем информации для обеспечения экономической безопас-

ности бюджетно-налоговых отношений, но и быть главным поставщи-

ком сведений в системе межведомственного электронного взаимодей-

ствия: предоставляя порядка 70 видов сведений для работы сервисов по 

оказанию государственных и муниципальных услуг, а также отчетности 

26 федеральным органам исполнительной власти и более 22 тысячам 

органов власти субъектов Российской Федерации, муниципальным об-

разованиям. 
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5. Разработана концептуальная схема организации, дано опреде-

ление и обоснованы направления развития контрольно-надзорной 

деятельности в системе обеспечения экономической безопасности 

бюджетно-налоговых отношений; применен институциональный 

подход к организации управления результативностью и 

эффективностью управления контрольно-надзорной деятельности в 

сфере бюджетно-налоговых отношений 

Анализ теоретических основ контрольно-надзорной деятельности в 

сфере бюджетно-налоговых отношений представлен в работе с позиции 

теории государственного финансового контроля в сочетании с концеп-

туальными положениями российской государственности и проводимы-

ми на практике реформами органов государственной власти. 

Контрольно-надзорная деятельность – это деятельность государ-

ства, осуществляемая в финансовой сфере экономики. Контрольно-

надзорная деятельность в бюджетно-налоговой сфере характеризует-

ся уровневой организацией, политикой государства, следованием стра-

тегии экономической безопасности, определяющей национальные ин-

тересы государства и механизмы защищенности от рисков и угроз в 

данной сфере. От эффективности и результативности такой деятельно-

сти зависит обеспечение экономической безопасности, поскольку раз-

витие форм и методов контроля способствует увеличению налоговых 

доходов бюджета и снижению административной нагрузки на добросо-

вестных налогоплательщиков, стимулируя их экономический рост. 

Утвержденные критерии оценки эффективности контрольно-

надзорной деятельности для налоговых администраций включают: уро-

вень собираемости налогов на территории; снижение задолженности по 

налоговым платежам в бюджет; долю решений налоговых органов, при-

знанных судом недействительными, в общем количестве решений нало-

говых органов, вынесенных по результатам налогового контроля; соот-

ношение числа жалоб, рассмотренных в досудебном порядке, и числа 

судебных исков налогоплательщиков; процентное соотношение сумм 

требований, рассмотренных судами в пользу налоговых органов, и об-

щих сумм по судебным спорам с налогоплательщиками; и другие. 

 Важным является и показатель эффективности выездных налоговых 

проверок (ВНП), характеризующий среднюю сумму доначислений на 1 

результативную ВНП, с учетом общего снижения количества проведен-

ных проверок, динамика которых приведена на рисунках 5 и 6. 
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Рисунок 5 – Динамика количества и эффективности ВНП в 2011-2020 гг. 

 

Важна концентрация усилий на зонах максимальных налоговых рис-

ков, при одновременном сокращении административной нагрузки в от-

ношении добросовестных налогоплательщиков.  

Заметно снижение административного давления на подконтроль-

ные субъекты, применяющие специальные налоговые режимы. Их ко-

личество составляет более 70 % от общего числа налогоплательщиков. 

Если в 2011 году охват проверками субъектов малого предпринима-

тельства составлял 3 из 1000 (или 0,3 %), то по итогам 2020 года про-

веркой будет охвачен всего один из 10 тыс. налогоплательщиков этой 

категории бизнеса. 

 

  

Рисунок 6 – Динамика количества и эффективности ВНП плательщиков, 

применяющих специальные налоговые режимы в 2011-2020 гг.  
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Действенными инструментами контрольно-надзорной деятельности 

в работе выделены и охарактеризованы: 1) институт налогового мони-

торинга; 2) маркировка товаров; 3) реализация отраслевых проектов по 

созданию системы управления рисками; 4) публичные слушания по во-

просам правоприменительной практики и контрольно-надзорной дея-

тельности налоговых органов с участием представителей бизнеса и об-

щественных организаций; 5) работа по предупреждению налоговых 

правонарушений; 6) работа по предотвращению (снижению) рисков на 

основе 12 общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков 

для налогоплательщиков; 7)  расширение спектра сервисных услуг в 

целях повышения налоговой грамотности, в частности, предоставляе-

мых сервисом «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента. 

Структура системы показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности основана на Базовой модели опре-

деления показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности и включает три группы показателей: (А) –

результативности, (Б) – эффективности и (В) – индикативные показате-

ли, характеризующие: 1) объем задействованных трудовых, материаль-

ных и финансовых ресурсов; 2) непосредственное состояние подкон-

трольной сферы; 3) качество проводимых мероприятий в части их 

направленности на предотвращение максимального объема потенциаль-

ного вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 4) количествен-

ные параметры проведенных мероприятий. 

Названные группы показателей, по сути, могут быть приняты в каче-

стве системы индикаторов для определения состояния экономической без-

опасности, обеспечиваемой инструментами контрольно-надзорной дея-

тельности налоговых органов в сфере бюджетно-налоговых отношений. 

Представленная автором концептуальная схема организации кон-

трольно-надзорной деятельности (КНД) содержит ряд системных эле-

ментов, взаимодействие которых определяет каждый элемент как само-

стоятельное институциональное образование (рис. 7).  

В работе даны определения и приведена характеристика следую-

щих основных элементов модели: 

- государственной политики в отношении финансового (государ-

ственного и муниципального) контроля и надзора;  

- системы контрольно-надзорных органов;  
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- ведомственных систем управления результативностью и эффек-

тивностью контрольно-надзорной деятельности;  

- мониторинга управления результативностью и эффективностью 

контрольно-надзорной деятельности.  
 

 
Рисунок 7 – Организационная схема контрольно-надзорной  

деятельности: институциональный аспект 
 

Сделан вывод, что с позиции институциональной теории взаимо-

действие названных элементов может осуществляться только в 
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сформированной институциональной среде, очерчивающей общие 

правила проведения мероприятий и законодательно-нормативные 

требования, предъявляемые к контрольно-надзорной деятельности, и 

мотивации деятельности подконтрольных субъектов и лиц. Суще-

ствующие ведомственные правила, основанные на стандартизации дея-

тельности, позволяют развивать подходы к оценке ее результативности 

и эффективности с учетом влияния внешних факторов и определения 

целевых значений показателей результативности, их динамики во вре-

мени и уровня прогнозных значений. Внешние факторы могут прояв-

ляться в результате изменений в политической, социально-

экономической политике, под воздействием технологических и демо-

графических факторов, миграции населения, стихийных действий и 

иных форс-мажорных обстоятельств. Выполненная оценка принимае-

мых решений является основанием для определения уровня зрелости 

управления результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности с учетом выявленных автором для каждого 

уровня недостатков. 

6. Обосновано влияние коррупции на результативность и 

эффективность контрольно-надзорной деятельности; проведена 

систематизация коррупционных рисков применительно к сфере 

бюджетно-налоговых отношений 

Коррупционные отношения определены в теории как теневые обще-

ственные отношения, складывающиеся в процессе воспроизводства ва-

лового внутреннего продукта, включающие теневое производство – 

распределение – обмен – потребление материальных благ, услуг, финан-

совых средств вне утвержденных надлежащим образом государствен-

ных норм права, с нарушением действующего законодательства и в 

ущерб общественным национальным интересам. Определение понятий 

«коррупция» и «противодействие коррупции» отражены в Федеральном 

законе «О противодействии коррупции», а коррупционные и иные пре-

ступления должностных лиц, последствиями которых является причи-

нение ущерба в крупном и особо крупных размерах, преследуются и в 

рамках уголовного законодательства по установленным критериям.  

На основе анализа существующих мнений российских и зарубежных 

ученых в рамках отдельных научных направлений автором отмечено 

значение теорий коррупции: 
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- для раскрытия содержания и особенностей противодействия кор-

рупции (теории: власти и политической легитимации; социального взаи-

модействия; аномии и социальной девиации; организации и управления); 

- объяснения природы коррупции (теории: принципала, привилегий, 

бедности, транзакций, виктимности); 

- понимания способов воздействия на коррупцию (теории антикор-

рупционной политики); 

- раскрытия содержания инструментального состава коррупции 

(теории: открытости или гласности, транспарентности, эгоизма). 

Моделирование коррупции в теории рассматривается с использовани-

ем математических моделей двух направлений: 1 – для изучения актов 

внешней коррупции; 2 – для оценки состояния коррумпированности 

организации изнутри. Моделирование коррупции позволяет выявлять 

коррупционные риски, систематизированные в работе пять групп: 

1 группа – риски, выявляемые в ходе проведения налогового (выезд-

ного) контроля; 

2 группа – риски, выявляемые в ходе камеральной проверки налого-

вых деклараций (расчетов), предоставляемых юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами; 

3 группа – риски, выявляемые в процессе осуществления контроль-

но-надзорных мероприятий за соблюдением требований к контрольно-

кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и использо-

вания; 

4 группа – риски, выявляемые в процессе контрольно-надзорных ме-

роприятий за полнотой учета выручки денежных средств в организаци-

ях и у индивидуальных предпринимателей; 

5 группа – риски, выявляемые в ходе контроля полноты исчисления 

и уплаты налогов в ходе реализации сделок между взаимозависимыми 

лицами. 

Содержание коррупционных рисков по каждой группе с перечнем 

предлагаемых мер по их минимизации приведено в работе. 

7. Разработаны концепция мониторинга и его информационно-

методическое обеспечение для контроля рисков формирования 

налоговой базы прибыли подконтрольными субъектами бюджетно-

налоговых отношений. 

Организацию мониторинга в свете назревших в сфере управления 

бюджетно-налоговыми отношениями задач обеспечения экономиче-
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ской безопасности, в том числе в сфере управления контрольно-

надзорной деятельностью, необходимо, на наш взгляд, рассматри-

вать как самостоятельную функцию и с позиции риск-

ориентированного подхода, с учетом ее уровневой, отраслевой , по-

объектной характеристик. 

Представленная в работе логическая схема мониторинга, построенная 

для анализа и оценки информации по формированию налоговой базы 

прибыли организаций, с выделением основных взаимодействующих 

между собой элементов, приведена на рисунке 8. 

Вся область мониторинга разделена на две основные части: 

А – информационное обеспечение мониторинга формирования нало-

говой базы прибыли организаций и порядка исчисления и уплаты 

налога на прибыль организаций в бюджет; 

Б – методическое обеспечение мониторинга формирования налого-

вой базы прибыли и порядка исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций в бюджет. 

В части «Б» выделены четыре основных блока методического 

обеспечения для мониторинга формирования налоговой базы 

прибыли (Б.1 – Б.4) и определения сопутствующих этому процессу 

групп рисков. В каждой классификационной группе выделенных 

автором рисков приведены правовые основания для квалификации 

каждого вида риска. 

Отдельно в системе бюджетно-налоговых отношений отмечена про-

блема подконтрольных субъектов, деятельность которых связана с 

посредничеством. Такие отношения фиксируются в рамках договоров 

поручения, комиссии, агентских договоров. Характерным общим при-

знаком реализации таких отношений является обязанность доверителя 

(комитента, принципала) уплатить вознаграждение поверенному (ко-

миссионеру, агенту). 

Риск-ориентированный подход к формированию налоговой базы 

прибыли организации и постоянный ее мониторинг требуют также 

контроля и своевременного принятия решений в отношении необос-

нованной налоговой выгоды и ее последствий. В работе приведена 

видовая характеристика налоговой выгоды в систематизированном 

виде.   



 

34 

 

Рисунок 8 – Логическая схема мониторинга формирования налоговой базы 

прибыли с позиции риск-ориентированного подхода 
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Системы рисков, выделенные и классифицированные автором в рам-

ках формирования налоговой базы прибыли, и их идентификация на 

практике позволят в режиме постоянно функционирующего мониторин-

га определять содержание задач для проведения по конкретному субъ-

екту контрольно-надзорных мероприятий, работая на опережение, ока-

зывая воздействие на руководство субъектом и принятие им определен-

ного решения по управлению риском. 

- по научной специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обра-

щение и кредит: 

8. Систематизированы методы и инструменты налогового адми-

нистрирования в рамках основных функций управления бюджетно-

налоговыми отношениями; дана характеристика использования в 

качестве инструментов обеспечения экономической безопасности: 

а) риск-ориентированного подхода при выборе методов и объектов 

контроля; б) контрольно-аналитических методов администрирова-

ния (традиционных и специальных); в) налогового контроля с при-

менением современных информационных технологий; дана оценка 

применяемых в системе налогового администрирования инстру-

ментов цифровизации, представлен поэтапный процесс перехода к 

созданию цифровой модели.  

Налоговое администрирование определено автором как сложная си-

стема управления и регулирования бюджетно-налоговыми отношения-

ми, где управление осуществляется посредством традиционных и спе-

циальных функций. К традиционным функциям отнесены планирование 

(прогнозирование), учетно-аналитические функции, контроль (надзор); 

к специальным – противодействие уклонению от уплаты налогов, в том 

числе с использованием низконалоговых юрисдикций; создание благо-

приятных условий для осуществления инвестиционной деятельности; 

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма и другие, являющиеся 

по сути мерами по обеспечению бюджетно-налоговой безопасности. 

Рассматривая регулирование как особую область, затрагивающую 

вопросы планирования и прогнозирования объемов налоговых поступ-

лений в составе доходов бюджетов бюджетной системы, автор подчер-

кивает значимость методов налогового администрирования, обеспечи-

вающих экономическую безопасность. Для развития системы регулиро-

вания бюджетно-налоговых отношений выделены и обоснованы: 



 

36 

1) риск-ориентированный подход, используемый при выборе мето-

дов и объектов контроля. Предполагает организацию управления нало-

говыми рисками посредством реализации системы мер и принимаемых 

управленческих решений в целях контроля и минимизации рисков не-

допоступления налогов и сборов в бюджетную систему страны; 

2) контрольно-аналитические методы администрирования, вклю-

чающие набор традиционных методов (общий и сравнительный анализ, 

анализ налоговых поступлений на основе экономико-статистических 

методов) и специальных методов анализа информации: по судебному и 

досудебному урегулированию налоговых споров; по результатам ва-

лютного контроля; по результатам камеральных и выездных налоговых 

проверок; по результатам дополнительных мероприятий налогового 

контроля (инвентаризации; допроса свидетелей; осмотра объектов; вы-

зова физических лиц в качестве свидетеля; истребования документов 

(информации); выемки документов и предметов; экспертизы с привле-

чением эксперта; получения экспертного заключения; привлечения пе-

реводчика; и др.); по уточненным декларациям; по учету выручки де-

нежных средств в соответствии с законодательством о применении кон-

трольно-кассовой техники (ККТ); по результатам контроля и надзора в 

сфере регулируемых государством видов деятельности. 

Для обеспечения экономической безопасности в сфере решения фис-

кальных задач требуется более эффективная реализация контрольно-

аналитических методов: во-первых, в рамках реализации отраслевых про-

ектов: «рынок сельскохозяйственной продукции», «IT-дистрибуция», 

«ювелирная отрасль» и других; во-вторых, при проведении комиссий по 

легализации налоговой базы, целью которых является увеличение по-

ступлений налога на доходы физических лиц и страховых взносов в 

бюджет путем побуждения субъектов бюджетно-налоговых отношений 

к самостоятельному уточнению налоговых обязательств. С этой целью 

автором предложен уточненный регламент работы комиссий, включа-

ющий семь последовательно выполняемых шагов, охарактеризованных 

в работе; 

3) налоговый контроль с применением современных цифровых ин-

формационных технологий и развитие на его основе клиентоориенти-

рованного подхода для создания условий для добровольного соблюде-

ния налогового законодательства и построения партнерских отношений 

с участниками бюджетно-налоговой сферы. 
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Оценка применяемых в системе налогового администрирования ин-

струментов цифровизации и новых информационных технологий выпол-

нена автором на основе характеристики автоматизированной системы 

администрирования налога на добавленную стоимость АИС «Налог-3», 

которая представляет собой модернизированную единую информацион-

ную систему, обеспечивающую автоматизацию деятельности по всем 

выполняемым налоговыми администрациями функциям: прием, обработ-

ку, предоставление данных и анализ информации; формирование инфор-

мационных ресурсов налоговых органов; сбор и обработка статистиче-

ских данных, сведений, необходимых для обеспечения поддержки приня-

тия управленческих решений в сфере исполняемых полномочий и предо-

ставления информации внешним потребителям; создание единой инфор-

мационной среды налоговых и таможенных органов на основе сквозного 

контроля и прослеживаемости импортных товаров на всех этапах их обо-

рота. В основе системы прослеживаемости лежит полный электронный 

документооборот счетов-фактур и универсального передаточного доку-

мента между уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти по созданию, внедрению и сопровождению национальной систе-

мы прослеживаемости и подконтрольными субъектами (рис. 9). 

 

 

Рисунок 9 – Единая база данных о всех операциях, облагаемых НДС 

 

В диссертации проанализированы возможности использования 

«больших данных», обоснована необходимость модернизации IТ-

инфраструктуры и программного обеспечения, консолидации данных, 
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разработки новых аналитических инструментов на основе концепции Big 

Data, включающей четыре основных компонента: 1 – модернизацию ор-

ганизационной структуры; 2 – реинжиниринг бизнес-процессов (переход 

на процессный подход); 3 – модернизацию информационной системы; 4 – 

создание современной IT-инфраструктуры. При этом необходимость де-

централизованного хранения информации (на региональном и местном 

уровнях) с передачей части агрегированных аналитических данных на 

федеральный уровень, по мнению автора, должна быть полностью заме-

нена централизованным формированием и использованием данных из 

единого хранилища, что откроет новые возможности для пользователей 

такой информации. Отмечено, что целью консолидации информации яв-

ляются оценка качества разрозненных данных, их приведение в пригод-

ный для анализа вид и обеспечение их целостности, непротиворечивости, 

достоверности, актуальности, а также обеспечение высокой скорости до-

ступа к ним и гибкости аналитических запросов. Полученные данные 

перестанут быть вторичными по отношению к деятельности налоговых 

органов, а станут самостоятельным активом, изменяющим приоритеты 

создания программного обеспечения с автоматизацией рабочих процес-

сов к управлению данными и проведению их анализа. Централизованное 

использование данных позволит налоговым органам: 

- выступать в роли провайдера данных для работы других органов 

исполнительной власти; 

- оказывать таргетированные и экстерриториальные услуги всем 

субъектам бюджетно-налоговых отношений (без привязки к конкретно-

му налоговому органу); 

- осуществлять экстерриториальное налоговое администрирование с 

точки зрения прозрачности осуществляемых видов налогооблагаемой 

экономической деятельности по всей территории России. 

Применение «облачных» технологий будет способствовать эффек-

тивному использованию больших массивов данных для анализа, что 

позволяет осуществить переход ФНС России к «полностью цифровой 

организации» всех процессов администрирования, то есть создать соб-

ственную уникальную модель цифровой зрелости. 

Процесс перехода к созданию цифровой модели сложный: 

- на первой (завершившейся) стадии «модели цифровой зрелости» для 

налоговой службы процесс цифровизации представлен созданием веб-

сайтов, веб-порталов и персональных электронных сервисов; 



 

39 

- на второй (текущей) стадии используются мобильные приложе-

ния и индивидуальные проактивные сервисы; 

- на третьей (последующей) стадии налоговое администрирование 

должно превратиться в «адаптивную платформу», работающую исклю-

чительно с цифровыми источниками данных и цифровыми идентично-

стями налогоплательщиков, оперирующую в режиме реального времени 

и со встроенным налоговым комплаенс-контролем. 

9. Обоснованы характер рисков в налоговой среде и их 

обусловленность от действий подконтрольных субъектов по 

уклонению от уплаты налогов; обосновано содержание факторов и 

условий формирования налоговой базы прибыли организаций. 

Для формирования благоприятной налоговой среды и нормального 

развития бюджетно-налоговых отношений необходима налоговая дис-

циплина, под которой в работе понимается обязательное для всех субъ-

ектов бюджетно-налоговых отношений подчинение установленному 

законом порядку добросовестного исполнения своих обязательств по 

его соблюдению и своевременному и полному перечислению налоговых 

платежей в бюджет. 

Налоговая дисциплина в системе бюджетно-налоговых отношений 

может формироваться разными методами: экономико-полицейскими, 

социальными и финансово-экономическими, либо одновременным при-

менением разных методов. Однако не только методы побуждают под-

контрольных субъектов бюджетно-налоговых отношений к налоговой 

дисциплине, но и причины и условия, в которых появляется возможность 

уклонения от уплаты налогов в бюджетную систему. 

Среди причин уклонения от уплаты налогов следует выделить: эко-

номические, социальные, духовно-нравственные, которые в большей 

степени обусловлены развитием экономики в стране, регионе; уровнем 

жизни населения; количеством людей, имеющих низкий уровень дохо-

дов; продолжающимся имущественным расслоением общества.  

Условиями возникновения уклонения от уплаты налогов принято 

считать: политические; правовые; организационно-управленческие и 

другие, характеристика которых приведена в работе. К наиболее рас-

пространенным схемам уклонения от уплаты налогов в работе отнесе-

ны: а) непредоставление (несвоевременное предоставление) деклараций 

по налогам; б) внесение ложных сведений в налоговые декларации; 

в) неисполнение обязанностей налогового агента; г) неправомерное 
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применение специальных налоговых режимов; д) сокрытие денежных 

средств, за счет которых должно производиться исчисление налога, и 

другие. 

Результаты выявления таких видов уклонений в рамках проведения 

выездных налоговых проверок совместно с органами МВД России 

представлены в динамике за 2015-2019 годы и 9 месяцев 2020 года на 

рисунках 10 и 11. 

 

 

Рисунок 10 – Итоги совместной работы ФНС России  

и органов МВД России за 2015-2019 годы и 9 месяцев 2020 года 

 

 

Рисунок 11– Эффективность одной ВНП, проведенной совместно 

с органами МВД России, млн руб. 

 

Уклонение от уплаты налогов, проанализированное в работе с пози-

ции отнесения таких действий к теневой экономике (т.е. к видам дея-
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тельности, дающими рыночный, но при этом незадекларированный до-

ход), охарактеризованное как скрытая, нелегальная и неформальная 

деятельность, нарушает принцип добросовестной конкуренции, что со-

пряжено с рисками.  

Взвешенные научно-методические подходы к профилактике рисков 

с целью их снижения (предотвращения) и обеспечения бюджетно-

налоговой и в целом общей экономической безопасности представлены 

в Ведомственной программе профилактики рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям Федеральной налоговой службы на 

период 2018-2020 годов. Система представленных в программе мер, по 

мнению автора, может успешно реализовываться и в дальнейшем, опи-

раясь на достигнутый уровень контрольной работы и состояние под-

контрольной среды на основе проведенной в работе оценки. 

 Отдельно в работе отмечена значимость налогового мониторинга, 

предусматривающего в перспективе замену камеральных и выездных 

проверок на «онлайн-взаимодействие» с контролирующим органом. С 

начала развития данного проекта в нем участвуют крупнейшие компа-

нии, количество которых в 2020 году составило 95 компаний, в том чис-

ле Сбербанк, ПАО «Роснефть» и дочерние компании, ПАО «Газпром» и 

дочерние компании, ПАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», Ростелеком, Роса-

том, Россети, Ростех, Федеральная сетевая компания, РусГидро, аэро-

порт Шереметьево и другие. В 2021 году к налоговому мониторингу 

должны присоединиться 114 новых участников. В перспективе, начиная 

с 2022 года, количество участников планируется увеличить за счет за-

конодательного снижения порогов «вхождения» в налоговый монито-

ринг, расширить круг лиц до 3,9 тыс. компаний (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Динамика количества участников налогового мониторинга 
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За счет использования системы «налогового мониторинга» сроки 

контроля могут быть сокращены в 4 раза. Программа профилактики 

рисков, основанная на оценке уровня контрольной работы и состояния 

подконтрольной среды, задана системой целевых индикаторов и показа-

телей, включающих: 

- долю охвата дифференцированных подконтрольных субъектов 

профилактическими мероприятиями в общем объеме подконтрольных 

субъектов, %; 

- долю видов контроля (надзора), по которым проведены ежеквар-

тальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в тер-

риториальных органах, %; 

- долю видов контроля (надзора), по которым публикуется доклад 

«Об осуществлении Федеральной налоговой службой государственного 

контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эф-

фективности такого контроля (надзора)», %; 

- уровень внедрения механизма уведомления налогоплательщика о 

возможном нарушении налогового законодательства, %; 

- соотношение числа жалоб по налоговым спорам, рассмотренных в 

досудебном порядке (вышестоящими налоговыми органами), и числа 

заявлений по налоговым спорам, предъявленных к налоговым органам и 

рассмотренных судами, %. 

Дальнейшее развитие риск-ориентированного подхода представлено 

автором с позиции уточнения его сущности и конкретных областей 

применения, от которых в большей степени зависит обеспечение нацио-

нальных интересов в части бюджетной обеспеченности налоговыми 

доходами за счет устойчивого и безопасного развития всех подкон-

трольных субъектов бюджетно-налоговых отношений, деятельность 

которых в целом генерирует экономический рост, рост налоговой базы 

и рост поступающих в бюджетную систему налоговых платежей. 

В настоящее время риск-ориентированный подход в налоговой сфе-

ре получил определенное развитие в рамках камеральных налоговых 

проверок (КНП), которые проводятся по факту сдачи налогоплательщи-

ками налоговых деклараций. Сформированный перечень рисков для 

публикации в личном кабинете налогоплательщика–юридического лица 

включает 12 видов риска: 1) риск наложения штрафных санкций; 

2) риск приостановления операций по счетам; 3) риск отказа в примене-

нии вычетов по НДС; 4) риск отказа в возмещении НДС из бюджета; 
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5) риск отказа в применении льготы по налогам (сборам, страховым 

взносам); 6) риск доначисления налогов (сборов, страховых взносов); 

7) риск неполноты отражения доходов для целей налогообложения; 

8) риск необоснованного отражения расходов для целей налогообложе-

ния; 9) риск участия в схеме уклонения от налогообложения; 10) риск 

получения необоснованной налоговой выгоды; 11) риск недолжной 

осмотрительности; 12) риск отбора для проведения мероприятий нало-

гового контроля. 

Представленный перечень рисков дополнен автором двумя новыми 

видами риска: 

 1) риск потери (уменьшения) налоговой базы по уплачиваемым в 

бюджет налогам и сборам в результате эпидемиологической обста-

новки и ограничительными мерами по борьбе с распространением но-

вой короновирусной инфекции (сокращенно – риск последствий панде-

мии). Данный риск связан с дополнительной нагрузкой на бюджет, из 

которого осуществляются меры поддержки, и с потерями бюджета за 

счет вынужденного снижения поступающих налоговых доходов; 

2) риск применения инструментов дистанционного контроля. 

Внедрение инструментов дистанционного анализа и контроля позво-

лило реализовать лояльную модель обслуживания для добросовестных 

налогоплательщиков, при которой: 

- в 13 раз снизилось количество выездных проверок за последние 10 

лет; 

- фактически проверяется всего один плательщик из 1000, а в отно-

шении представителей малого бизнеса – один налогоплательщик из 

10000; 

- 50 % от всех поступлений по результатам контрольно-

аналитической работы – это поступления без проведения выездных про-

верок, когда налогоплательщики добровольно уточняют свои обязатель-

ства (в результате аналитической работы). 

При этом охват выездными проверками всех категорий налогопла-

тельщиков сократился практически в 10 раз – проверяется всего один 

плательщик из 1000. Снижение административного давления для пред-

ставителей малого бизнеса, применявших специальные налоговые ре-

жимы в 2019 году, привело к существенному снижению выездных нало-

говых проверок (в 2019 году был охвачен всего один налогоплательщик 

из 5000 налогоплательщиков указанной категории), в 2020 году с уче-

том введенного моратория на контрольные проверки – один из 10 тысяч. 
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Введенный мораторий на процедуры взыскания задолженности и на 

инициирование процедур банкротства продлен до 07 января 2021 года. 

Наличие риска применения инструментов дистанционного кон-

троля сказалось на динамике показателя отношения задолженности к 

поступлениям (DTI), обозначив тенденцию его роста в 2020 году (рису-

нок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Динамика показателя DTI за 2016-2020 годы1 

 

Представленная на рисунке динамика показывает, что показатель 

DTI (отношение задолженности к поступлениям) ожидаемо вырос по 

сравнению с историческим минимумом (6,1 % на 1 января 2020 года) и 

по состоянию на 1 августа 2020 года составил 7,5 %. Но при этом оста-

вался самым низким среди стран ОЭСР – 6,2 % в 2019 году, тогда как в 

среднем по странам ОЭСР DTI составил 27,1 % в 2017 году. 

Все охарактеризованные в работе риски предложено анализировать 

по совокупности критериев полноты, своевременности, достоверности, 

реальности деятельности, экономической целесообразности, правомер-

ности и других. Уровень риска традиционно может быть низким, сред-

ним, высоким и катастрофическим. 

      Своевременное информирование подконтрольного субъекта бюд-

жетно-налоговых отношений о выявленных рисках обеспечивает про-

                                           
1 По данным статистической налоговой отчетности за 2016-2020 гг. 

(www.nalog.ru) 
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филактику и предупреждение потенциальных нарушений требований 

законодательства о налогах и сборах, а также полноту формирования 

налоговых доходов бюджета методами превентивного урегулирования 

вопросов в сфере бюджетно-налоговых отношений. 

      Наличие рисков в налоговой среде требует, в свою очередь, деталь-

ного изучения факторов, их обуславливающих, оказывающих негатив-

ное воздействие на формирование совокупной налоговой базы подкон-

трольного субъекта и налоговой базы каждого конкретного налога, по-

ступающего в бюджетную систему.  

     Важным индикатором, оказывающим влияние на экономику, ее 

устойчивое развитие и безопасность, является сальдированный резуль-

тат финансово-хозяйственной деятельности организаций, который 

довольно тесно коррелирует с динамикой поступлений налога на при-

быль, о чем свидетельствуют данные налоговой статистики в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Динамика поступлений налоговых доходов  

в бюджетную систему Российской Федерации в 2015-2019 годах, млрд руб. 

Налоговые доходы,  

поступившие в бюджетную 

систему 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2019 г. 

в % к 

2018 г. 

8 мес. 

2020 г. 

(факт) 

1. Консолидированный 

бюджет РФ 

13788,3 14482,9 17343,4 21328,5 22737,3  106,6 13198,8 

в том числе:        

федеральный бюджет  6880,5  6929,1  9162,0 11926,8 12611,8  105,7  6883,1 

консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

 6907,8  7 553,7  8181,5  9401,7 10125,5  107,7  6315,7 

2. Из них: налог на при-

быль организаций –    

всего 

 в том числе:  

2598,8 2770,2  3290,0  4100,0  4543,1  110,8  2711,0 

- в федеральный бюд-

жет 

 494,4  491,0  762,4  995,5  1185,0  119,0  725,9 

- в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

 2107,5 2279,1  2527,6  3104,5  3358,1  108,2  1985,1 

3. Доля налога на при-

быль организаций в 

общей сумме налоговых 

доходов консолидиро-

ванного бюджета РФ 

 18,9%  19,1%  18,9%  19,2%  20,0%  104,1  20,5% 

в том числе:        

в федеральном бюджете  7,2 %  7,1%  8,3%  8,3%  9,4% 113,2  10,6 

в консолидированных 

бюджетах субъектов РФ 

 30,5 %  30,1  30,9%  33,0%  33,1% 100,3  31,4 
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Рост в налоговых доходах бюджета налога на прибыль организаций, 

что подтверждается налоговой статистикой (таблица 2), свидетельствует 

о возможности дальнейшего увеличения налоговой базы прибыли. 

Формирование налоговой базы прибыли организаций подвержено, как и 

многие другие показатели устойчивого развития экономики, влиянию 

различных внешних и внутренних факторов. 

В работе обосновано содержание факторов и условий формирования 

налоговой базы прибыли и проанализировано автором с позиции теорий 

прибыли (дохода) и ее роли в экономике, а также с позиции особенно-

стей деятельности подконтрольных субъектов бюджетно-налоговых 

отношений.  

 

                                     III   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В проведенном исследовании решен комплекс задач стратегического 

развития теоретико-методологической базы обеспечения экономической 

безопасности в сфере регулирования бюджетно-налоговых отношений, 

позволивших достичь поставленную цель, апробировать полученные 

результаты.  

Применение системно-институционального подхода к теоретиче-

скому анализу положений экономической безопасности и построение на 

этой основе организационной модели экономической безопасности поз-

волили автору обосновать архитектонику и содержание взаимодейству-

ющих в системе элементов применительно к сфере бюджетно-

налоговых отношений. Разработана методика многомерного анализа 

поступлений в бюджет налоговых доходов под воздействием комплекса 

показателей, определяющих экономическую безопасность регионов 

России. Результатом проведенных типологических исследований эко-

номической безопасности и ее системных элементов явились: выделе-

ние и обоснование категории бюджетно-налоговой безопасности, си-

стематизация методов и инструментов налогового администрирования и 

рекомендаций по их применению для обеспечения безопасного развития 

бюджетно-налоговых отношений и их субъектов.  

Развитие механизма контрольно-надзорной деятельности на основе 

рекомендаций автора по повышению результативности и эффективно-

сти управления этой деятельностью в системе налогового администри-

рования и реализации в сфере бюджетно-налоговых отношений, 
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направлено на противодействие угрозам и профилактику коррупцион-

ных рисков. Применение риск-ориентированного подхода к обеспече-

нию экономической безопасности позволило выделить, классифициро-

вать риски, связанные с уклонением от уплаты налогов подконтроль-

ными субъектами бюджетно-налоговых отношений, что доказано про-

веденными исследованиями автора в области формирования и контроля 

налоговой базы прибыли организаций, а также разработкой информаци-

онно-методического обеспечения предложенной системы мониторинга. 

Применение рекомендаций и разработок автора в практике деятель-

ности государственных органов, уполномоченных реализовать свои 

функции в сфере бюджетно-налоговых отношений, направлено на со-

вершенствование системы налогового администрирования и обеспече-

ние экономической безопасности в стране и ее регионах. 
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