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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования Как следует из анализа рыноч-
ных реформ в России, финансовый кризис 1998 года продемонстри-
ровал остроту проблемы обеспечения устойчивости финансовой сис-
темы —основы экономической устойчивости страны. Хотя за после-
дние годы предприняты значительные меры в направлении повыше-
ния финансовой стабильности посредством укрепления бюджетной
системы, принятия налогового кодекса, упорядочения и увеличения
уровня собираемости налогов, обеспечение финансовой безопаснос-
ти продолжает оставаться насущной государственной проблемой.

Очевидна недостаточность теоретико-методологических разрабо-
ток, выполненных научных исследований в области государственного
управления процессами повышения финансовой стабильности на фе-
деральном и региональном уровнях. Ведется научный и прикладной
поиск более совершенных форм организации управления сбором нало-
гов и контроля за соблюдением налогового законодательства. Реше-
ние этих проблем требует развитого взаимодействия Министерства эко-
номического развития и торговли России, Министерства финансов Рос-
сии, Министерства по налогам и сборам РФ, Министерства внутрен-
них дел России.

В ряду упомянутых проблем особый интерес с научных и практи-
ческих позиций представляет исследование взаимодействия бюджет-
ной и налоговой системы в России, обеспечивающего с одной стороны,
достаточное наполнение, профицитный характер федерального бюд-
жета и, с другой стороны, — умеренность налоговой нагрузки на рос-
сийских товаропроизводителей, предпринимателей, население страны,
предотвращающую потерю интереса к наращиванию производства.

В 1аком двуедином рассмотрении поставленная задача получи-
ла название обеспечения бюджетно-налоговой безопасности.

В настоящее время методология управления бюджетно-налоговой
безопасностью в России, критерии безопасности и способы их опреде-
ления, анализ зарубежного опыта обеспечения бюджетной и налоговой
безопасности в их единстве и взаимодействии недостаточно исследова-
ны, количество научных публикаций в этой области насчитывается еди-
ницами. Имеющиеся научные разработки по экономической безопас-
ности зaтpaгивают вопросы бюджетно-налоговой безопасности лишь
вскользь. Вопросы обеспечения экономической безопасности в разных
аспектах рассматривали такие специалисты как Л.А. Абалкин,
А.Э Кот л яр, Е.Г. Яковенко, В.Я. Кпкоть, Г.М. Казмахмедов,



А.Е. Городецкий, С.Ю. Глазьев, В. Бурцев, Ю.И. Аболенцев,
В. Волков, В.Л.Малышсв, Б.А.Райзберг, Г.Б.Шишков, Б.М.Штульбсрг.

Между тем, бюджетно-налоговая безопасность лежит в основе
более общей и фундаментальной категории - финансовой безопасно-
сти, а последняя в условиях рыночных отношений представляет стер-
жневую часть экономической безопасности страны и составляющих
ее регионов -субъектов Российской Федерации.

Диссертационная работа ориентирована на построение и науч-
ное обоснование методической и организационной базы функциони-
рования государственной системы обеспечения бюджетно-налоговой
безопасности в России с учетом перехода российской экономики на
рыночные рельсы хозяйствования и либерализации управления эко-
номикой, развития частнособственнических структур.

Тем самым тема диссертационного исследования актуальна с по-
зиций решаемых в стране насущных проблем обеспечения устойчиво-
сти и экономического роста. Одновременно тематика диссертацион-
ной работы обладает и научной актуальностью с точки зрения разви-
тия нового направления экономической мысли - путей достижения
экономической стабильности в условиях действия ряда угроз ее под-
рыва.

Цели и задачи исследовании. Цель диссертационной работы со-
стоит в разработке научно-методического инструментария повыше-
ния устойчивости бюджетно-налоговой системы, как важнейшего ус-
ловия обеспечения экономической безопасности страны.

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работ е
автором были определены следующие взаимосвязанные задачи:

— провести углубленный многофакторный анализ проблем бюд-
жетно-налоговой системы в России обусловленных, прежде всего ры-
ночными реформами, переходом к новым методам п организацион-
ным формам управления экономикой;

— основываясь на ранее выполненных исследованиях выделить
критические угрозы экономической безопасности, через бюджетно-
налоговую систему;

— в результате выполненных научно-методических разработок
установить определяющие критерии экономической безопасност и бюд-
жетно-налоговой системы на макроэкономическом и микроэкономи-
ческом уровнях. Выявить экономическую сущность, раскры гь содер-
жание критериев, установить взаимосвязи между ними и их взаимное
влияние. Определить диапазоны изменения и пороговые значения наи-
более значимых критериев;



— пронести анализ проблем собираемости налогов в России,
предложить количественные показатели оценки уровня собираемости
налогов, выполнить оценку величины уровня собираемости налогов в
России в сравнении с другими странами;

— предложить методы и критерии оценки величины налогового
бремени в России, выработать и обосновать с научных позиций авторс-
кие предложения о методах регулирования и способах оптимизации на-
логовой нагрузки на производственно-предпринимательский сектор
российской экономики;

— исходя из анализа деятельности государственных органов,
служб борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями сфор-
мулировать авторские предложения по совершенствованию форм,
методов, организации государственного контроля как инструмента
обеспечения экономической безопасности в целом и повышения уров-
ня собираемости налогов в частности.

Объект исследования диссертационной работы представляет со-
бой бюджетно-налоговая система страны, рассматриваемая как со-
ставной элемент экономики страны.

Предмет исследования диссертации является уровень и состояние
устойчивости бюджетно-налоговой системы страны и пути повыше-
ния се экономической безопасности.

Методологическая база исследования опирается на труды отече-
ст венных и зарубежных ученых в области экономики, управления, фи-
нансов, экономической безопасности. В работе использованы осново-
полагающие документы, посвященные проблемам и путям реформи-
рования бюджетной и налоговой систем Российской Федерации, про-
ведению административных, организационно-управленческих реформ
в этой области.

В диссертации использована методология системного подхода,
методы системного и экономического анализа, экономико-математи-
ческие и статистические методы.

В качестве информационной базы использованы статистические
источники, данные, приводимые в научной литературе, экспертные
оценки, результаты расчетов автора.

Научная новизна исследования заключается в разработке мето-
дического аппарата анализа и оценки состояния и уровня бюджетно-
налоговой безопасности, отличающегося учетом взаимосвязанной со-
вокупности влияющих факторов, применением макроэкономических
и микроэкономических критериев, привязкой к сложившимся в Рос-
сии рыночным условиям хозяйствования и к используемым формам



организации государственного контроля за исполнением налогового
законодательства и пресечения его нарушении.

К основным положениям диссертационной работы, обладаю-
щ и м научной новизной и характеризующим личный вклад автора,
относятся:

—расширение приводимого в научной литературе и система гизация
перечня угроз экономической и финансовой безопасности с включением
в этот перечень угроз бюджетной и налоговой безопасности страны;

— выделение совокупности взаимосвязанных критериев бюджет-
но-налоговой безопасности, отличающейся от известных большей пол-
нотой, установлением пороговых значений и ранжированием по уров-
ню влияния на безопасность; разделение индикаторов бюджетно-нало-
говой безопасности на макроэкономические и микроэкономические.

—построение количественных зависимостей для определения пока-
зателя уровня собираемости налогов как важнейшего критерия финансо-
вой безопасности, позволяющих определить отношения реального уров-
ня собираемости налогов к потенциально возможному, устанавливаемо-
му исходя из установленных законом налоговых ставок и базы налогооб-
ложения;

— оценка реального уровня налоговой нагрузки на российских
налогоплательщиков и его дифференциации, выявление причин зна-
чительного расходования номинальной и реальной величины налого-
вого бремени товаропроизводителей, выработка практических реко-
мендаций о путях снижения налогового обременения в целях способ-
ствования подъему производства;

—формирование предложений о путях и способах совершенен во-
вания проверочной деятельности федеральных органов по борьбе с эко-
номическими и налоговыми МВД России, направленных на обеспече-
ние и повышение уровня бюджетно-налоговой безопасности.

На защиту выносятся следующие концептуальные положения:
1. Обеспечение финансовой, бюджетно-налоговой безопасности

служит одним из основных условий достижения устойчивости эконо-
мики и экономического роста, реализации проводимой государством
социально-экономической политики.

2. В условиях перехода к рыночной экономике и становления ры-
ночных отношений значительно расширяется круг угроз финансовой
безопасности страны.

3. Бюджетно-налоговая безопасность подразумевает , с одной сто-
роны заведомое покрытие бюджетом предусмотренных на бюджетный
период государственных, региональных н муниципальных расходов



и, с другой стороны, гарантированное наполнение бюджетов всех
уровней налоговыми поступлениями со стороны юридических и фи-
зических лиц.

4. Основными критериями бюджетно-налоговой безопасности
служат уровень дефицитности бюджета, наличие и масштабы внут-
реннего и внешнего долга, золотовалютные резервы, собираемость
налогов, относительная величина налоговой нагрузки на налогопла-
тельщиков.

5. Иностранный опыт обеспечения бюджетно-налоговой безопас-
ности применим к России в ограниченных пределах.

6. Уровень собираемости налогов целесообразно определять в
виде отношения суммы реально собираемых налогов к потенциаль-
но возможному сбору исходя из налоговых ставок и базы налогооб-
ложения.

7. Величина налоговой нагрузки, равная отношению номиналь-
ном суммы налоговых платежей к добавленной стоимости не должна
превосходить 40 %.

8. Эффективность борьбы с налоговыми правонарушениями мо-
жет быть существенно повышена путем методического и организаци-
онного совершенствования проверок соблюдения налогового законо-
дательства и выявления правонарушений

Практическая значимость результатов исследования. Материа-
лы диссертационной работы, полученные в ней результаты, выводы,
рекомендации применимы к разработке законодательных актов и дру-
гих нормативно-правовых документов, регулирующих бюджетные
процессы и налогообложение на федеральном и региональных уров-
нях. Отдельные результаты диссертационного исследования могут быть
использованы при проведении научных работ, связанных с рациона-
лизацией бюджетно-налоговой системы.

Ряд положении диссерации непосредственно касаются методовн орга-
низации работы в целом и проверочной деятельности в частности органов
Федеральной службы по борьбес экономическими и налоговыми преступ-
лениями министерства внутренних дел Российской Федерации.

Представленные в диссертации материалы пригодны для включе-
ния и программы высших учебных заведений финансово-экономичес-
кого профиля.

Апробация работы. Часть материалов диссертационного иссле-
дования была использована в практике учебно-методических разра-
боток Академии налоговой полиции ФСНП России, Академии эконо-
мической безопасности и в практической деятельности МВД РФ.



Отдельные положения диссертации были доложены на научно-практи-
ческой конференции Ярославского военного финансово-экономичес-
кого университета МО РФ в 2003 году.

Публикации. Основное содержание диссертационной работы из-
ложено в семи публикациях в виде научных статей в журналах и сбор-
никах общим объемом 4,5 печатных листа.

Структура работы. Диссертационная работа, изложенная на 154
листах компьютерного текста, cocтоит из введения, тpex глав, заклю-
чения, списка использованных источников и литературы, содержит К)
таблиц и 3 рисунка.



II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы ис-
следования, формируются цели и задачи исследования, объект и пред-
мет диссертационной работы, излагаются положения, определяющие
научную новизну и практическую значимость результатов работы.

В первой главе работы «Теоретико-практическая сущность бюд-
жетно-налоговой системы России» показано, что бюджетно-налого-
вая безопасность представляет важнейшую часть финансовой и эконо-
мической безопасности страны в рыночных условиях хозяйствования,
служит определяющей характеристикой устойчивости, стабильности
экономики, ее способности противостоять внутренним и внешним уг-
розам. Представлена общая характеристика мер обеспечения бюджет-
ной и налоговой безопасности. Обрисована роль государства в соблю-
дении финансовой устойчивости, выявлены причины нарушения бюд-
жетной стабильности, породившие в 1998 году дефолт.

Анализ состояния бюджетно-налоговой безопасности в России при-
вел автора к следующим выводам:

1. После экономических и финансовых потрясений, обусловлен-
ных неудачным проведением рыночных реформ в период с 1992 по
1998 год, представивших серьезную угрозу экономической безопасно-
сти, бюджетная система России в период с 1999 по 2003 г.г. стабилизи-
ровалась и приблизилась к состоянию, характеризуемому практичес-
ки бездефицитным или профицитным государственным бюджетом,
снижением уровня государственного долга, стабилизацией рубля, его
валютного курса.

2. Бюджетная устойчивость в России достигнута на низком уров-
не доходов и расходов бюджета, не обеспечивающем требуемое инве-
стирование производственной сферы и финансирование социальной
сферы. Наблюдается недофинансирование принятых к выполнению,
yтвержденных Правительством РФ федеральных целевых программ.

З.Достижение бюджетной безопасности в последующем требует
значительного увеличения денежных поступлений в бюджеты всех уров-
ней (федеральный, субъектов Федерации, муниципальные), что не мо-
жет быть обеспечено без подьема производственного сектора российс-
кой экономики, значительного увеличения валового внутреннею про-
дукта страны.

4. В течение ближайших лет напряженность федерального и кон-
солидированною государственною бюджета России будет в значи-
тельной мере обусловлена выплатой и обслуживанием внешнего



долга и ценовой ситуацией на мировых рынках нефти, газа, металлов,
древесины.

5. Серьезным источником нестабильности российской бюджетной
системы служит неотлаженность бюджетных от ношений между Россий-
ской Федерацией, ее субъектами, муниципальными образованиями.
Важным условием повышения устойчивости и эффективности российс-
кой бюджетной системы является установление и поддержание рацио-
нальной степени ее децентрализации с соблюдением интересов государ-
ства, регионов, административно-территориальных образований.

Сочетание бюджетной и налоговой безопасности подразумевает,
с одной стороны, наполнение и бездефицитность государственною
бюджета (доходы, которого в своей определяющей части формируют-
ся налоговыми поступлениями) и, с другой стороны, предотвращение
чрезмерной налоговой нагрузки, приводящей к уклонению налогопла-
тельщиков от внесения налогов и угнетению роста производства, oт-
току капиталов из страны. Представление о бюджетно-финансовой
безопасности основывается на анализе угроз и оценке индикаторов,
значение которых не должны превосходить предельные уровни, име-
нуемые пороговыми критериями.

Бюджетно-налоговая безопасность представляет один из многих
элементов общей системы национальной безопасности страны, место,
которого в разветвленной иерархической структуре этой системы от-
ражено в схеме на рис. 1.



Основные принципы и положения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации закреплены в Концепции национальной безопаснос-
ти Российской Федерации, первая редакция которой была утверждена в
1997 году. Новая редакция Концепции утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 10 января 2000 г. №24.

В целях управления экономической безопасностью предусмотре-
на необходимость разработки количественных показателей - индика-
торов уровня безопасности. В диссертации показано, что используе-
мые индикаторы: инфляция, внутренний и внешний долг, дефицит кон-
солидированного бюджета, доля внешних заимствований в покрытии
дефицита бюджета недостаточны для представительных суждений о
финансовой безопасности страны. Достаточно отметить, что в число
индикаторов безопасности не вошли уровень собираемости налогов,
величина налоговой нагрузки, бюджетное резервирование, имеющие
на наш взгляд определяющее значение в обеспечении финансовой бе-
зопасности страны и регионов.

Критический анализ существующей системы формирования по-
казателей финансовой безопасности на макроэкономическом уровне
и их пороговых значений привел автора к выводу, что в связи с Зависи-
мостью пороговых значений индикаторов бюджетно-налоговой безо-
пасности друг от друга и от других факторов, характеризующих про-
должительность и иные признаки действия угроз, целесообразно уста-
навливать не конкретные пороговые величины показателей безопас-
ности, а интервалы, в которых способны изменяться пороговые значе-
ния в разных условиях. Еще более обоснованным с научных позиций
представляется установление пороговых, предельных значений пара-
метров экономической безопасности в виде их функции, зависимости
от факторов, определяющих специфику действия угроз и наличие за-
щитных реакций от этих угроз.

В результате анализа и обобщения его результатов в диссертации
предлагается под бюджетно-налоговой безопасностью в широком смыс-
ле слова понимать состояние защищенности жизненно важных интере-
сов финансовой системы государства и российских регионов от внут-
ренних и внешних угроз в области бюджетно-налоговой деятельности и
связанных с ней отношений. В более узком смысле бюджетно-налого-
вая безопасность представляет достижение и поддержание устойчиво-
го, сбалансированного по доходам и расходам, федерального и консо-
лидированного региональных бюджетов, способность бюджетной сис-
темы обеспечивать удовлетворение потребностей в финансовых ресур-
сах за счет налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.



Бюджетно-налоговая безопасность подразумевает также устой-
чивое функционирование налоговой системы страны и ее регионов,
обеспечение сбора налогов и налоговых платежей, предусмотренных
Налоговым кодексом Российской Федерации, предотвращение нало-
говых злоупотреблений на основе контроля со стороны государствен-
ных органов.

Как показано в диссертации, к числу самых значимых критериев
бюджетно-налоговой безопасности российской экономики па совре-
менном этапе ее развития следует отнести:

—высокую долю бюджетных расходов на обслуживание внешне-
го долга, составляющую до 30% бюджетных расходов;

—недостаточное бюджетное финансироваш1инвестиций в производ-
ственную и социальную сферу (примерно 14% вместо нормативных 20%);

— утечка российских капиталов за рубеж, оцениваемая величи-
ной порядка 20-30 миллиардов долларов США в год;

— нецелевое использование средств государственного бюджета и
внебюджетных фондов;

— недобор налогов в сумме порядка 40% от потенциально воз-
можного, определяемого уровнем налоговых ставок;

— относительно высокая налоговая нагрузка на производствен-
но-предпринимательский сектор при крайней неравномерности нало-
гового бремени.

Совокупность макроэкономических показателей бюджетно-нало-
говой безопасности дифференцирована и конкретизирована в диссер-
тации, в результате чего образована система детализированных мик-
роэкономических показателей. В эту систему автором включены сле-
дующие показатели:

1)надсжность, обеспеченность, гарантированность элементов
бюджета, формирующих его доходные статьи, то есть налоговых и
неналоговых доходов;

2)обеспсчеиность и гарантироваиность соблюдения выполнения
каждой из расходных статей бюджета в соответствии с их классифика-
цией, установленной Бюджетным кодексом;

3)наличие и потенциальная возможность использования отдель-
ных видов ликвидных активов, образующих национальное богател во
страны, для подавления бюджетного дефицита и выплаты государст вен-
ного долга;

4)элемснты золотовалютного запаса страны, допускающие воз-
можность использования в целях пополнения недостающих ресурсов,
предо! вращения и ликвидации угроз безопасности;



5)обеспечение собираемости налогов, установленных налоговым
законодательством страны, величина ущерба, наносимого бюджетам
разных уровней в результате нарушения налогового законодательства
в части каждого из видов налогов и видов нарушений;

6)обеспечение собираемости налогов с разных категорий налого-
плательщиков (юридических и физических лиц), установленных На-
логовым кодексом, а также величина ущерба, наносимого бюджетам
разных уровней в результате нарушения налогового законодательства
отдельными категориями налогоплательщиков с учетом разных ви-
дов нарушений;

7)относительная величина налоговой нагрузки на налогоплатель-
щиков, соответствующая разным видам налогов и различным катего-
риям налогоплательщиков, определяемая с учетом налоговых льгот.

В качестве универсальных микроэкономических индикаторов бюд-
жетно-налоговой безопасности, применимых к самым разным видам на-
логообложения, категориям налогоплательщиков, способам уклонения от
внесения налогов, видимо, целесообразно использовать следующие:

В диссертации выявлены причины, вызывающие снижение реально-
го уровня сбора налогов по отношению к предусмотренному налоговы-
ми ставками и возникновение потерь бюджета, приводящих к неполному
удовлетворению потребностей по расходным статьям.

В условиях общего высокого уровня взаимных неплатежей, наблюда-
емого в России периода рыночных реформ, весьма ощутимыми и реаль-
ными для бюджета стали угрозы в форме затягивания уплаты налогов,
нарушения условий пользования отсрочками по уплате задолженности в
воде налогов, пени, штрафов. Задержка выплаты налоговых отчислений в
бюджет, сопровождаемая уклонением от оплаты пеней за просрочку, вы-
зывает бюджетные потери в размере, равном произведению задержанной
суммы на величину ставки кредитного банковского процента (ставки ре-
финансирования), соответствующей сроку задержки.

В числе локальных индикаторов бюджетно-налоговой безопасности
целесообразно рассматривать показатели безопасности межбюджет-
ных федеративных отношений в денежной форме между федеральным



бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными,
муниципальными бюджетами. Между этими бюджетами разных уров-
ней возникают сложные денежные потоки в результате распределения
и перераспределения финансовых ресурсов, поступления налоговых
доходов в определенных пропорциях в различные бюджеты.

В итоге возникают межбюджетные неплатежи, задолженности, спо-
собные нарушить безопасность каждого бюджета в отдельности, поро-
дить убытки одного бюджета вследствие нарушений законодательных
норм взаимодействия со стороны другого.

Вторая глава диссертационной работы «Государственное регули-
рование бюджетно-налоговой системы, как важнейшее условие обес-
печения экономической безопасности страны» посвящена анализу ме-
тодов государственного регулирования бюджетно-налоговой безопас-
ности в России и возможностей совершенствования научио-методи-
ческой базы регулирования с учетом отечественного и зарубежною
опыта.

Управление бюджетной безопасностью в странах с развитой рыноч-
ной экономикой ориентируется на обеспечение достаточного объема де-
нежных поступлений из разных источников, аккумуляцию в бюджете
средств, необходимых для государственных инвестиций в экономику стра-
ны, сосредоточение в бюджете денежной массы, требуемой для достиже-
ния целей государственной социальной политики. Основной упор делает -
ся на увеличение доходов бюджета и недопущение значительного разрыва
между бюджетными доходами и расходами.

В то же время в мировой практике допускается дефицит государствен-
ного бюджета на уровне 2-3% доходов. При этом удается активизировать
спрос за счет увеличения государственных расходов и денежной массы в
обращении и активизировать хозяйственную дсятслностъ, что позволяет
в последующем компенсировать образующийся бюджетный дефицит.

Управление налоговой безопасностью ориентировано, в первую оче-
редь, на обеспечение сбора налогов с юридических и физических лиц в
размерах, вытекающих ID законодательно установленных в стране видов
налогов, складывающейся базы налогообложения, налоговых ставок и лыгот.
Мировой опыт свидетельствует, что за рубежом фискальные цели налого-
обложения не носят столь довлеющего характера, как в России постперес-
троечного периода.

В зарубежной практике государственным бюджчл ам придается высо-
кая роль в обеспечении финансовой стабильности, о чем свидетельствуют
данные таблицы 1.



Как видно из сопоставления, объем консолидированного бюдже-
тa в доле ВВП развитых стран с рыночной экономикой в последнее
десятилетие примерно в полтора раза превышал соответствующий-
показатель в России, что свидетельствует о чрезмерно высокой доле
бюджетного разгосударствления в нашей стране. Это положение со-
хранилось донастоящего времени, что, по нашему мнению, неспособ-
cтвует повышению уровня бюджетной безопасности в стране.

Степень зависимости регионов-субъектов Российской Федерации от
трансфертов федералыюго бюджета по состоянию на 2002 год характсри-
зуется данными, приводимыми в таблице2.

Таблица 2

Примерно 11 регионов не относятся к категории реципиентов, яв-
ляются донорами консолидированного бюджета.

Дифференциация бюджетной обеспеченности российских регионов
заметно по превышает по уровню наблюдаемую в других странах с федера-
тивным государственным устройством. Но и в этом отношении проявля-
cтся медленное смещение в сторону уменьшения бюджетной зависимос-
ти, что следует считать проявлением роста устойчивости российской бюд-
жетной системы в целом.

При общности принципов построения налоговых систем в экономи-
чески развитых cтpaнax в каждой из них такая система обладает выражсн-
ным своеобразием, проявляющимся в предпочтении либо прямых, либо
косвенных налоов, в наличии или отсутствии налога на добавленную



стоимость, в смещении акцентов налогообложения на собственно на-
логи или на налоговые платежи, таможенные пошлины, в значитель-
ной дифференциации налоговых ставок. В определенной степени про-
являются и разные подходы к исчислению базы налогообложения раз-
ных видов налогов.

Существует выраженное разнообразие в структурной организа-
ции налоговых служб, включая как органы налоговой инспекции, так
и органы налогового контроля, выполняющие функции обеспечения
налоговой безопасности страны.

Вместе с тем, анализ зарубежного опыта обеспечения бюджетно-
налоговой безопасности в сравнении с российской практикой свиде-
тельствует, что происходит заметное сближение тенденций развития
российской системы с наблюдаемыми в странах с развитой рыночной
экономикой. Но в силу общей недостаточно высокой стабильности
уровень бюджетно-налоговой безопасности в России оценивается как
более низкий. Россия в последние годы придерживается принятой в
мире концепции снижения налогового бремени как способа стимули-
рования подъема производства и повышения уровня экономической и
финансовой устойчивости.

Центральное место в диссертационной работе отведено проблеме со-
бираемости налогов как ключевом факторе, влияющем на налоговую и
финансовую безопасность России. Тем самым уровень собираемости
налогов рассматривается как определяющий критерий бюджетно-налого-
вой безопасности

В соответствии со смыслом, вкладываемым в понятие «собираемость
налогов», уровень собираемости налогов УСН представляет отношение
величины собранных за определенный период или намечаемых к сбору
налогов НС к потенциально возможному сбору ПС, определяемому в за-
висимости от вода налогов, налогооблагаемой базы и налоговых ставок,
то есть:

(1)
где: УСН - показатель уровня собираемости налогов за определен-

ный период времени;
НС- намеченные к сбору налоги, реально собираемые или планиру-

емые налоговые поступления за тот же период времени;
ПС- потенциально возможный сбор за рассматриваемый период,

объем налоговых обязательств, вытекающих из налогового законодатель-
ства страны (регионов).



И величина налоговых обязательств и объем реально собирае-
мых или намечаемых к сбору налогов являются функциями многих
параметров: в первую очередь, они зависят от вида налогов, базы на-
логообложения и налоговых ставок.

Потенциалыю возможный, вытекающий из устанавливаемых за-
конодательством налоговых обязательств объем налоговых поступ-
лений ПС выражается следующей общей зависимостью

(2)

где БHij- база налогообложения но «i» виду налога «j» налого-
плателыщика, предусмотренная налоговым законодательством;

Cij - ставка налогообложения но «i» виду налога «j» налогопла-
тельщика, предусмотренная налоговым законодательством;

/; — количество видов налогов, применяемых в соответствии с
налоговым кодексом;

m1 - количество налогоплатслыщиков, обязанных уплачивать налог «i»
вида в соо гветствии с законом.

Истинные, реально наблюдаемые налоговые поступления НС опре-
деляются по следующей формуле:

(3)

где - реальная, истинная величина базы налогообложения

по "i'ииду налога " j " налогоплательщика;

- реальная истинная ставка, в соответствии с которой изыма-

е1ся ''i'' вид налога у " j " налогоплательщика;
п - количество водов реально уплачиваемых налогов.

- количество налогоплательщиков, реально уплачиваемых
налог " i " вида.

Приходится отмечать, что обстоятельные расчеты уровня собира-
емости налогов в России с применением приводимых математических
зависимостей, насколько нам известно, не проводится. Реальный сбор
налогов определяется по сумме поступлений, а потенциальный оцени-
вается весьма приблизительно.

Связь нaлoговой, a cooтветственно и бюджетной безопасности с
уровнем собираемости налогов обусловлена целым рядом существен-
ных моментов социально-экономического характера.



Во-первых, в России наблюдается крайне неравномерное обло-
жение прямыми налогами производственно-предпринимательских
структур, порождаемое фактом сокрытия, увода в тень, искажения
истинных налогооблагаемых доходов многих предприятий, умело ис-
пользующих в своих интересах всевозможные ухищрения, улопки. В
итоге основная часть налогового бремени ложится на исправных на-
логоплательщиков, тогда как нарушители налогового законодатель-
ства уплачивают в казну долю прямых налогов, намного ниже номи-
нальной.

Во-вторых, искажающее влияние на равномерность налоговой на-
грузки оказывает наличие неупорядоченных налоговых льгот по пря-
мым налогам для малого предпринимательства. Это обстоятельство
используют крупные компании, выделяющие из своего состава неболь-
шие аффилированные предпринимательские структуры, через кото-
рые уводится от полного налогообложения часть доходов, облагаемая
льготным образом.

Наблюдается ситуация, когда государственные и местные орга-
ны власти возлагают на производственные организации, предприятия
малого бизнеса не предусмотренные налоговым законодательством
платежи. Многие предприятия вынуждены принять на себя расходы на
содержание объектов коммунального хозяйства, культурно-бытового
назначения, социальной инфраструктуры. Предприятия воспринима-
ют такие платежи наряду с явными н скрытыми поборами со стороны
чиновничества как дополнительное налогообложение, дающее им ос-
нование с помощью разных ухищрений уменьшать основное, предус-
мотренное законом.

Рассматривая собираемость налогов как критерий бюджетно-на-
логовой безопасности следует отметить, что доведение уровня сбора
налогов до высшего предельного уровня означало бы одновременно
максимизацию налогового бремени. В этих условиях может сработать
угроза превышения оптимального уровня налоговой нагрузки со всеми
вытекающими отсюда негативными последствиями. Неправомерно аб-
страгироваться от того, за счет какой категории налогоплательщиков
достигается повышение уровня собираемости. Следует также различать
рост собираемости налогов с налогоплательщиков, укрывающих нало-
гооблагаемые доходы и имущество, избегающих уплаты налогов в вы-
сокой степени н к тому же не угнетенных налогами, с одной стороны, н
относительно добросовестных плательщиков, не уплачивающих нало-
ги в полной мере в силу недопустимо высокой налоговой нагрузки и
отсутствия средств для стопроцентной уплат ы налогов.



В данной диссертационной работе предложена методика оценки
уровня собираемости налогов по величине отношения реального и по-
тенциального сбора. Это связано с тем, что величина реально собира-
емых налогов, поступающих в бюджеты различных уровней или кон-
солидированный бюджет, устанавливается на базе налоговой и фи-
нансовой отчетности и обладает тем самым достаточно высоким уров-
нем достоверности. При этом следует дополнительно учитывать воз-
врат незаконно взысканных налогов, возмещение налога экспорте-
рам, с одной стороны, п дополнительное поступление недополученных
налогов, штрафов и пени, с другой.

В особую проблему следует вынести определение величины по-
тенциально возможного сбора налогов, в отношении которой в рос-
сийской практике оценки уровня собираемости налогов не выработан
единый способ расчета. Заслуживают рассмотрения, по крайней мере,
три следующих способа оценки величины потенциально возможного
обьема собираемых налогов:

1) принятие потенциально возможного уровня поступления нало-
гoв в бюджеты всех уровней равным величине, заложенной в проект
бюджетов на очередной год, в процессе их формирования, определен-
ной на основе прогноза с учетом наблюдавшихся в прошлые годы объе-
мов поступлении:

2)установление объема потенциально возможного объема сбора
налогов путем суммирования расчетных величин по каждому из ви-
дов налогов в предположении полного внесения налогов по установ-
ленным Haлоговым кодексом РФ ставкам и полного учета налогооб-
лагаемой базы, исходя из расчетов и экспертных оценок;

3)принятие потенциально возможного объема сбора налогов за
рассматриваемый период равным предельной величине целесообраз-
ного объема налоговых изъятий, определяемого в соответствии с пред-
ложенными выше или иными подходами.

Применительно к каждомуиз рассматриваемых подходов в диссерта-
ции проведены количественные оценки уровня собираемости налогов, из
которых следует, что величина УСН изменигся в пределах от 54% до 67%.
Учитывая, что cтопроцентная собираемоетъ налогов есть теоретическая
абстракция, автор работы приходит к выводу, что следует ставить задачу
повышения уровня собираемости налогов в России в ближайшие годы
примерно на 20%.

Наряду с собираемостью налогов в диссертации изучается влияние
на бюджетнo-налоговую безопасность в масштабе страны, отраслей и
регинов такого значимого фактора как налоговое бремя. Оценка



величины налогового бремени, степени его тяжести для налогпла-
тельщиков устанавливается в работе на основании показателя уровня
налоговой нагрузки УН, определяемого по формуле:

(4),

где HIJ- общая сумма налоговых платежей, взимаемых с хозяй-
ствующего субъекта за год;

ДС- годовая величина добавленной стоимости, созданной хозяй-
ствующим субъектом за тот же период.

Оценка уровня налоговой нагрузки по приводимой формуле мо-
жет производиться на макроэкономическом и на микроэкономичес-
ком уровнях.

В диссертации предлагается различать:
1) номинальный уровень налоговой нагрузки, исчисляемый по ус-

тановленным законом ставкам и базам налогообложения;
2) номинальный уровень налоговой нагрузки с учетом налоговых

льгот;
3) реальный уровень налоговой нагрузки, исчисляемый с учетом

всех видов неуплаты налогов, а также неуплаты или частичной неуп-
латы, несвоевременной уплаты пени, штрафов.

Согласно приводимым в работе расчетам поминальный уровень
налоговой нагрузки производственных организаций России находит-
ся в пределах 43-57%, то есть довольно высок и обременителен. Но с
учетом распространенных налоговых льгот средний уровень налого-
вого бремени снижается до 45%, а в связи с сокрытием налогооблага-
емых доходов -до 25-30%, что несколько ниже уровня налоговой на-
грузки в странах с развитой рыночной экономикой.

Представленный в диссертации анализ уровня налоговой нагруз-
ки российских производственных организаций, подкрепленный оце-
ночными расчетами, свидетельствует, что номинальный уровень на-
логообложения несколько завышен и его следовало бы уменьшить из
соображений налоговой безопасности. Имеются реальные возможно-
сти такого снижения налогового бремени за счет некоторого уменьше-
ния ставок налога на добавленную стоимость и отчислений и пенсион-
ный фонд. Однако имеются более легкие с позиций интересов государ-
ственного бюджета пути уменьшения налогового бремени на российс-
ких товаропроизводителей. Они видятся в следующем:

—дальнейшее упорядочение механизмов предоставления нало-
говых льгот, их ограничение;



— выявление и вовлечение в налоговый оборот теневых доходов;
- более активное обложение налогами недвижимости, имуще-

cтвенных ценностей, транспортных средств;
— активизация рентных платежей, акцизов, таможенных пошлин;
— пресечение противозаконных сборов, теневого оброка.
Третья глава «Механизм обеспечения устойчивости бюджетно-

налоговой системы и обеспечения ее экономической безопасности» по-
священа анализу действующих в России институтов и инструментов
обеспечения налоговой безопасности, обоснованию путей н способов
их совершенствования на основе развития методов и организацион-
ных форм управления безопасностью.

Cтремительный рост нормотворчества, как на федеральном, так
и региональном уровне породил поспешное и бессистемное формиро-
вание массива законодательных актов, их межотраслевую и межтер-
риториальную несогласованность, возникли разного рода юридичес-
кие пробелы, нестыковка этих актов с юридическими и правовыми
основами других сфер деятельности. Приходится констатировать, что
на настоящем этапе развития российской экономики бюджетно-нало-
говая система характеризуется неполнотой, противоречивостью и конъ-
юнктурностью отдельных позиций, и, что самое главное—отсутстви-
ем ориентации на выполнение стратегических задач развития россий-
ской экономики.

Очевидна необходимость создания стабильного налогового инвес-
тиционного режима функционирования российских товаропроизводи-
телей и привлекаемых зарубежных инвесторов. Следует стремиться обес-
печить единый уровень налоговой нагрузки на регионы и отрасли рос-
сийской экономики. Укрепление бюджетно-налоговой безопасности тес-
но связано с проблемой закоиодательного регулирования деятельности
предприятий и использования имущества, находящихся в государст вен-
нон собственности.

Одновремено с совершенмтвованием системы формирования бюд-
жста и налогового законодательства, при создании оптимальной системы
налогово-бюджетной безопасности следует стремиться не только к совер-
шенствованию самой системы налогового законодательства, но и к созда-
нию системы котроля и обеспечения взимания налогов.

Необходим совершенствовать правила, которые в западной литературе-
ре получили назвние правил <инфореметф>1 Только эффективный конт-
РОЛЬ ЗА взиманием налогов позволит обеспечить неукоснительное соблю-
дение налогового законодательства и, вследствие этого, достичь



максимальной возможности обеспечения бюджет по-палоговой безопас-
ности.

В качестве одного из этапов обеспечения налоговой безопасности
следует определить уровень компетентности различных государствен-
ных организаций, ликвидировать при этом дублирование их функции
при решении разного рода вопросов в сфере бюджетно-налогового ре-
гулирования. Столь же важно обеспечить нетолько постоянство норм и
правил внесения налогов, но и режима административного котроля за
их соблюдением.

Таким образом, формирование единого механизма бюджетно-на-
логовой безопасности требует решения ряда проблем объективного
(связанного с развитием российской экономики), так и субъесктивного
(менталитет российских производителей, структурное несовершенство
функционирования бюджетных и налоговых органов) характера. На-
личие этих проблем предопределено как эндогенными (зависящими от
самой бюджетно-налоговой сферы деятельности), но и экзотепными
(выходящими за пределы этой зависимости) фак горами.

В целях дальнейшего повышения действенности налоговых служб
Указом Президента РФ от 11 марта 2003 года произошла peopганиза-
ция Федеральной службы налоговой полиции, функции которой пере-
даны специальной Федеральной службе по борьбе с экономическими и
налоговыми преступлениями (далее ФСЭНП МВД РФ) в составе Цен-
трального аппарата Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации.

В связи с проводимой реорганизацией и в целях дальнейшего по-
вышения уровня бюджетно-налоговой безопасности России, но мне-
нию автора диссертации необходимо:

1) усовершенствование законодательной базы путем принятия
внутриведомственных актов, имеющих разъяснительный характер,
чтобы расширить, углубить осведомленность налогоплательщика в
вопросах, затрагивающих его права и интересы:

2) отладка взаимодействия ФСЭНП'МВД РФ с другими правоох-
ранительными органами в рамках выявления и пресечения налоговых
преступлений и правонарушений;

3) разработка и проведение новых форм проверочных мероприя-
тий на основе существующих видов проверок, в процессе проведения
которых будут использоваться эффективные приемы и методы прове-
рочной деятельности органов налоговой полиции.

В настоящее время пока не выработаны способы и opганизацион-
ные формы взаимодействия и координации проводимых мер между



подразделениями ФСЭНП МВД РФ, не отлажен общий порядок про-
ведения проверок налогоплательщиков в связи с нарушениями нало-
гового о законодательства.

Успешное решение задач, возложенных законом на ФСЭНП МВД
России невозможно без их делового сотрудничества с другими госу-
даpcтвенными органами. Наибольшего внимания требует налажива-
ние взаимодействия органов внутренних дел с налоговыми и таможен-
ными opганами. Необходимость координации деятельности этих ве-
домств обусловлена наличием у них ряда общих задач по защите эко-
номических интересов государства, обеспечению бюджетно-налого-
вой безопасности.



III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Управление экономической безопасностью и мониторинг угроз
безопасности России ие может быть в полной мере реализован пне воп-
лощения государственной стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации. Данный документ предусматривает необходимость
разработки количественных показателей индикаторов уровня безопас-
ности, применение которых представлять эффективное средство гocy-
дарственного управления экономической безопасностью в целом и фи-
нансовой, бюджетно-налоговой безопасностью - в частности.

В диссертационной работе предложен подход к определению ин-
дикаторов экономической безопасности, cyть которого состоит в фор-
мировании макроэкономических и микроэкономических показтелей
бюджетно-налоговой безопасности. В качестве методической основы
формирования таких показателей используется выделение и разделе-
ние по признакам факторов, определяющим образом влияющих на
надежность функционирования бюджетной и налоговой системы стра-
ны и риски возникновения кризисных ситуаций.

2. К числу определяющих макроэкономических индикаторов бюд-
жетно-налоговой безопасности в работе отнесены следующие:

—уровень профицитности (дефицитности) государственного бюд-
жета;

— уровень собираемости налогов;
— отношение внешнего долга страны к ВВП;
—доля внутреннего долга страны в ВВП;
— доля расходов государственного бюджета па обслуживание

долга;
—доля инвестиций в ВВП.
3. Совокупность микроэкономических показателей бюджетно-на-

логовой безопасности включает:
— надежность элементов бюджета, формирующих его доходные

статьи и обеспеченность расходных статей бюджет а;
— наличие источников подавления-бюджетиого дефицита и вып-

латы государственного долга;
— объем золотовалютного запаса страны в сравнении с долговы-

ми обязательствами;
— обеспечение собираемости налогов по их видам и по категори-

ям налогоплательщиков;
— относительная величина налоговой нагрузки на налогоплатель-

щиков.



4. В числе локальных индикаторов бюджетно-налоговой безопас-
ности целесообразно рассматривать показатели безопасности межбюд-
жетных федеративных отношений между федеральным бюджетом,
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными, муници-
пальными бюджетами. Между этими бюджетами возникают сложные
денежные потоки в результате распределения и перераспределения на-
логовых доходов в определенных пропорциях в различные бюджеты.

Возникающие межбюджетные неплатежи и различного рода за-
долженности способны нарушить безопасность каждого бюджета в от-
дельности, породить убытки одного бюджета вследствие нарушений
законодательных норм взаимодействия со стороны другого.

5. В мировой практике управление бюджетной безопасностью ори-
ентировано на аккумуляцию в бюджете средств, необходимых для до-
стижения целей текущей и перспективной социально-экономической
политики при возможном дефиците бюджета на уровне 2-3 %. Управ-
ление Haнoловой безопасностью направлено, прежде всего, на обеспе-
чение полноты сбора налогов с юридических и физических лиц в соот-
ветствии с законодательно установленными уровнями. Стимулирую-
щая функция налоговой системы проявляется в смягчении налогового
бремени как способе оживления производства.

В результате проведения рыночных реформ в России произошло
значительное сближение ее налоговой системы с налоговыми система-
ми cтран с развитой рыночной экономикой. Однако близость правил,
норм, законодательной базы налогообложения в России к используе-
мым в странах с рыночной экономикой не свидетельствует о равных
уровнях налоговой безопасности и идентичности способов ее обеспе-
чения.

6. Обеспечение бюджет ио-налоговой безопасности в России и ее
peгионов связано в paбoтc с государственным воздействием на уро-
вень собираемостии налогов и достижением нормативно установлен-
ного уровня собираемости. Критерий экономической безопасности, в
виде не собираемости налогов, определяется в диссертации как отно-
шение реально собираемых налогов за определенный период времени
к потенциально возможному сбору налогов. Предлагается принять
потенциально возможный объем сбора налогов за рассматриваемый
период времени равным предельной величине целесообразного объе-
ма налоговых изъятий, устанавливаемый не только с позиций наличия
источников дохода и установленных законом налоговых обязательств,
но и с учетом недопустимости чрезвычайно высокого налогового бре-
мени. Согласно приведенным расчетам на основе данного метода,



уровень собираемости налогов в России составляет 67%. что свиде-
тельствует о недоборе налоговых сборов.

Вместе с тем, как показано в работе, налоговый недобор чрезвы-
чайно неравномерно распространяется на разных налогоплательщи-
ков, то есть наблюдается резкий разброс величины уклонения oт нало-
гов, изменяющийся в пределах от 0 до 60-70 %.

7. Налоговая безопасность теснейшим образом связана с налогo-
вым обременением, называемым также налоговой нагрузкой. Угнета-
ющее влияние налогов представляет столь же значимую yгрозу бюд-
жетно-налоговой безопасности, как и налоговый недобор. В диссерта-
ции предлагается определять уровень налогового бремени в виде от-
ношения общей суммы налоговых изъятий к величине добавленной
стоимости. Это универсальный критерий, применим и на макроэконо-
мическом и на микроэкономическом уровне. По оценкам номиналь-
ный уровень налоговой нагрузки производственных организаций в
России составляет от 40 до 45 % в соответствии с действуюшими вида-
ми налогов и установленными налоговыми ставками. Реальный уро-
вень значительно отличается от номинального в связи с наличием мно-
жества льгот и уклонением от уплаты налогов. Поэтому проблема
заключается не столько в снижении ставок налогообложения, сколько
в установлении и обеспечении равномерной, справедливой налоговой
нагрузки на товаропроизводителей, предпринимателей, физических и
юридических лиц с учетом их потенциальной возможности осуществ-
ления налоговых выплат.

8. Важную роль в обеспечении налоговой и бюджетной безопас-
ности играет стабильность и предсказуемость системы налогообложе-
ния. Эти факторы не менее значимы, чем величина налогового бреме-
ни и способны решающим образом влиять на уровень собираемости
налогов и приток инвестиций в российскую экономику.

9. Представляется целесообразным в целях повышения налого-
вой безопасности произвести снижение ставок налога на прибыль и
единого социального налога при одновременном значительном повы-
шении доли приведенной ренты в налогообложении организаций, ис-
пользующих государственные природные ресурсы, землю, полезные
ископаемые.

10. Необходимо активизировать организационно-контрольные
факторы обеспечения бюджетно-налоговой безопасности в стране. С
этой целью диссертации предложена модель opганизации и выявления
налоговых правонарушений, позволяющая выработaть управленчес-
кие решения, направленные на их подавление, на всех этапах процесса



их выявления.
Разработана также методологическая схема деятельности орга-

нов, выявляющих и пресекающих налоговые преступления, сформу-
лированы предложения по совершенствованию законодательства, ре-
гулирующего отношения в данной сфере.
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