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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

     Актуальность темы исследования. Диспропорции в социально-

экономическом развитии российских регионов объективно обусловлены 

целым рядом причин, совокупное влияние которых на экономический 

рост и устойчивое развитие отражается на валовом региональном про-

дукте, бюджетной обеспеченности регионов и состоянии их экономиче-

ской безопасности. Поиск новых механизмов и инструментарных мето-

дов обеспечения экономической безопасности в научных исследованиях 

и практике управления устойчивым и безопасным развитием регионов 

активно продолжается, затрагивая ключевые сферы экономики и реали-

зацию в этих сферах государственной экономической политики. 

Бюджетная и налоговая политика как составные части экономиче-

ской политики, реализуемые на принципах фискального федерализма в 

нашей стране, особым образом оказывают воздействие на региональное 

развитие, обеспечивая бюджеты налоговыми доходами, противодей-

ствуя угрозам их снижения, возникающим по разным причинам: из-за 

снижения объемов производства и уменьшения налоговой базы по 

уплачиваемым налоговым платежам, миграции из региона хозяйствую-

щих субъектов-налогоплательщиков, снижения эффективности государ-

ственного надзора и контроля, ухудшения качества налогового админи-

стрирования. Поэтому недостаточная обеспеченность консолидирован-

ных бюджетов субъектов Российской Федерации налоговыми доходами 

справедливо рассматривается в данной работе как прямая угроза эконо-

мической безопасности устойчивого развития региона.  

Проводимое реформирование деятельности налоговых органов, 

направленное на максимально эффективное использование имеющихся 

в их арсенале методов и инструментов налогового контроля, является 

одной из важнейших задач в деятельности по обеспечению экономиче-

ской безопасности регионов. При этом методический инструментарий 

налогового администрирования выступает средством решения данной 

задачи, требует модернизации, новых подходов и научного обоснования 

для применения в сложившихся региональных условиях с учетом вызо-

вов и угроз экономической безопасности. 

Изложенное позволяет считать выбранную тему исследования акту-

альной и практически значимой. 

Степень разработанности темы исследования. Развитию эконо-

мической безопасности, средств и методов ее обеспечения, в том числе 

и на региональном уровне, посвящено немало трудов отечественных 

ученых: В.И. Авдийского, С.Г. Арбузова, Ю.И. Аболенцева, Л.С. Ани-



4 

кина, В.И. Бобошко,  И.Я. Богданова, В.Ф. Гапоненко, А.Е. Городецко-

го, В.С. Загашвили, Е.В. Караниной, А.В. Колосова, Г.В. Коржова, 

Д.А. Логинова, В.И. Лукашина, Р.М. Нижегородцева, В.П. Новикова, 

Е.А. Олейникова, Н.Ф. Полякова, Т.Д. Ромащенко, Т.В. Погодиной, 

В.Л. Поздеева, Н.Ф. Полякова, В.К. Сенчагова, А.М. Туфетулова, 

Е.П. Фомина и других.  

Анализ и оценку влияния бюджетной и налоговой политики на про-

блемы экономического роста, устойчивого развития и экономической 

безопасности можно встретить в работах классиков Дж. Кейнса, 

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

А. Смита, Н.И. Тургенева, А.А. Соколова, А.А. Исаева, С.Ю. Витте, а 

также современных российских ученых С.В. Барулина, Л.И. Гончарен-

ко, А.З. Дадашева, В.А. Кашина, Е.А. Кировой, А.В. Лобанова, 

И.А. Майбурова, О.А. Мироновой, Л.П. Павловой, В.Г. Панскова, 

А.И. Пономарева, М.Р. Пинской, В.М. Пушкаревой, А.В. Толкушкина, 

Ф.Ф. Ханафеева, Д.Г. Черника, Е.Б. Шуваловой, Т.Ф. Юткиной и мно-

гих других. 

Вместе с тем многие вопросы бюджетной обеспеченности за счет 

роста налоговых доходов и рациональных методов их администрирова-

ния в регионах не нашли достаточно полного отражения в научной ли-

тературе, и исследования, посвященные вопросам экономической без-

опасности, требуют дальнейшего развития. В связи с этим тема данной 

диссертационной работы, безусловно, представляется недостаточно ис-

следованной и весьма значимой для науки и практики. 

Цель и задачи. Целью диссертационного исследования является 

решение важной научной задачи развития системы экономической без-

опасности региона и разработка теоретико-методического ее обеспече-

ния с использованием современных инструментов налогового админи-

стрирования. Для достижения поставленной цели в работе сформулиро-

ван комплекс следующих задач: 

– обосновать роль системных элементов экономической безопасно-

сти и их применения в условиях сложившейся модели налогового адми-

нистрирования, а также мер по реализации налоговой политики госу-

дарства; 

– раскрыть роль налоговой политики в достижении долгосрочного 

экономического роста национальной и региональной экономики; 

– обосновать роль налогового прогнозирования в системе обеспече-

ния экономической безопасности; 

– разработать логическую модель налогового механизма как элемен-

та системы экономической безопасности региона; 
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– обосновать роль и раскрыть содержание государственного кон-

троля как инструмента противодействия угрозе уклонения от уплаты 

налогов; 

–  выявить угрозы информационной безопасности системы налого-

вого администрирования, разработать направления деятельности по 

обеспечению экономической составляющей информационной безопас-

ности; 

– разработать организационную модель мониторинга и обосновать 

взаимосвязь ее системных элементов для использования в системе эко-

номической безопасности региона; 

– разработать методику вариативного моделирования экономической 

безопасности субъектов налоговых отношений в регионе; 

– сформулировать предложения по управлению экономической без-

опасностью на основе риск-ориентированного налогового контроля.  

Объект исследования. Объектом исследования является система 

экономической безопасности и экономические отношения, развиваю-

щиеся в условиях реализации налоговой политики государства в субъ-

ектах Российской Федерации. 

Предмет исследования. Предметом исследования выбраны управ-

ленческие отношения и инструменты налогового администрирования, 

используемые в деятельности по обеспечению экономической безопас-

ности региона. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке концепции экономической безопасности региона и решении 

на ее основе важной научной задачи развития теории, а также разработ-

ки системы обеспечения экономической безопасности с применением 

эффективных инструментов налогового администрирования. 

Наиболее значимые научные результаты, обладающие научной но-

визной и выносимые на защиту: 

- обоснована роль и дана характеристика системных элементов ав-

торской модели экономической безопасности и их применения в усло-

виях реализации налоговой политики государства (с. 26-28);  

- раскрыты уровневые особенности, систематизированы основопола-

гающие принципы и меры налоговой политики, определяющие долго-

срочный экономический рост национальной и региональной экономики 

(с. 30-39); 

 - разработан авторский подход к использованию налогового прогно-

зирования в системе обеспечения экономической безопасности на осно-

ве анализа документов стратегического планирования и предложенной 

системы индикаторов состояния экономической безопасности региона, 
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включающей бюджетообразующий для российских регионов индикатор 

«налог на имущество организаций» (с. 40-43, 46-57); 

 - разработана логическая модель налогового механизма, значимым 

элементом которой выделены методы налогового администрирования и 

их развитие в условиях цифровизации для обеспечения экономической 

безопасности региона (с. 59-85); 

 - на основе анализа передового зарубежного опыта показано приме-

нение двух групп: специальных налоговых инструментов и универсаль-

ных налогово-правовых инструментов контроля для развития в России 

системы противодействия уклонению от уплаты налогов (с. 86-92);  

- систематизированы информационные ресурсы, используемые в си-

стеме налогового администрирования, классифицированы угрозы и раз-

работана схема обеспечения информационной безопасности как состав-

ляющей экономической безопасности (с. 97-105); 

- разработана организационная модель мониторинга, сформулирова-

на его цель, раскрыто содержание методологического, информационно-

го, организационно-правового и технического обеспечения мониторинга 

(с. 107-117); обоснована взаимосвязь элементов предлагаемой модели 

при использовании в системе экономической безопасности региона; 

даны рекомендации по применению авторской методики вариативного 

моделирования экономической безопасности региона, позволяющей 

повысить результативность инструментов государственного контроля 

(с. 121-128, 133-135). 

Теоретическое значение полученных  результатов заключается в 

развитии положений экономической  и налоговой безопасности, осно-

ванных на совершенствовании налогового механизма, эффективных 

методах налогового администрирования, выявлении угроз налоговой 

безопасности и рисков как основных факторов обеспечения безопасного 

развития экономики региона, а также в обосновании мониторинговой 

системы формирования налоговой информации для принятия решений 

по противодействию угрозам экономической безопасности на регио-

нальном уровне. 

Практическая значимость проведенного исследования заключа-

ется в том, что выводы и рекомендации автора могут быть использова-

ны в деятельности государственных органов власти, уполномоченных в 

сфере обеспечения экономической безопасности, в деятельности нало-

говых органов, аудиторских компаний. Предложения по применению 

методического инструментария оценки налоговой безопасности на ос-

нове индикаторов регионального развития, как универсальные, могут 
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быть адаптированы к регионам с разными налоговым потенциалом, 

бюджетной обеспеченностью, уровнем социально-экономического раз-

вития и использоваться для обеспечения экономической безопасности в 

системах региональных мониторингов. 

Отдельные результаты исследования могут использоваться как ме-

тодические материалы для подготовки и повышения квалификации спе-

циалистов в области экономической и налоговой безопасности. 

Методология и методы исследования. Теоретической и методоло-

гической основой исследования послужили научные труды, фундамен-

тальные и прикладные разработки российских и зарубежных ученых, 

ведущих специалистов в области национальной, экономической, финан-

совой и налоговой безопасности. В процессе исследования использова-

ны материалы международных симпозиумов и конференций, периоди-

ческие издания, посвященные проблемам экономической безопасности, 

организации мониторинга, оценки угроз и уровня экономической и 

налоговой безопасности на всех уровнях управления государством. 

Информационная база исследования. Информационной базой ис-

следования явились официальные статистические материалы Росстата, 

Министерства финансов России, Федеральной налоговой службы Рос-

сии, законодательные и нормативные правовые акты, данные отчетно-

сти налоговых органов Самарской области, Налогового паспорта субъ-

екта РФ по Самарской области, а также материалы ряда организаций-

налогоплательщиков Самарской области и другие. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует 

пунктам 12.1 – Теория экономической безопасности (категория, мето-

дология, методы, механизмы и инструменты); 12.3 – Типология эконо-

мической безопасности; важнейшие классификационные признаки (от-

раслевые, функциональные, институциональные, региональные) и ин-

струменты регулирования; 12.7 – Классификация угроз экономической 

безопасности по сферам экономики (производственная, социальная, 

финансовая, внешнеторговая, военно-промышленная и др.) паспорта 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-

ством: экономическая безопасность. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

осуществлялась участием автора: 

- на Международной научно-методической конференции «Экономи-

ческая безопасность бизнеса в условиях глобализации экономики», ко-

торая была организована совместно с Эстонским университетом при-

кладных наук по предпринимательству Майнор на базе ФГБОУ ВПО 
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«Поволжский государственный технологический университет» 8-9 де-

кабря 2014 года (г. Йошкар-Ола); 

- Международной научно-практической конференции студентов, ас-

пирантов и молодых ученых «Социальное поведение молодежи в Ин-

тернете: новые тренды в эпоху глобализации», проводимой на базе Са-

марского государственного экономического университета при финансо-

вой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), 

2015 год (г. Самара); 

- Восьмом Международном симпозиуме «Теория и практика налого-

вых реформ», на базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный тех-

нологический университет» 30 июня – 06 июля 2016 года (г. Йошкар-

Ола – г. Казань); 

- Международной заочной научно-практической конференция 

«Наука XXI века: актуальные направления развития», проводимой Са-

марским государственным экономическим университетом в 2015 году 

(г. Самара); 

- II Международной научно-практической конференции «Междуна-

родное приграничное сотрудничество и туристический потенциал к со-

бытиям мирового уровня», проводимой Самарским государственным 

экономическим университетом в 2017 году (г. Самара); 

- II Международной научно-практической конференции ученых, 

специалистов, преподавателей вузов, аспирантов и молодых ученых 

«Экономическая безопасность: развитие теории, методологии и практи-

ки», проводимой на базе Поволжского государственного технологиче-

ского университета 8-9 ноября 2019 года (г. Йошкар-Ола); и других. 

Ряд положений, изложенных в диссертации, принят к внедрению в 

Министерстве промышленности, экономического развития и торговли 

Республики Марий Эл, Управлении Федеральной налоговой службы по 

Самарской области и Межрайонной инспекции федеральной налоговой 

службы № 16 по Самарской области, а также использован в НИР 

№ 05.58/18 «Исследование проблем теории, методологии и организации 

финансово-бюджетной безопасности» Поволжского государственного 

технологического университета. 

Публикации 

Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе, 

нашли отражение в 8 печатных работах общим объемом 13,95 печ. л. 

(в том числе авторских 13,9 печ. л.), среди них 1 монография и 6 науч-

ных статей в периодических изданиях, рекомендованных ВАК Минобр-

науки России.  
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
В соответствии с целью и задачами исследования получены и обос-

нованы следующие результаты. 

1. Обоснована роль и дана характеристика системных элементов 

авторской модели экономической безопасности и их применения в 

условиях реализации налоговой политики государства; раскрыты 

уровневые особенности, систематизированы основополагающие 

принципы и меры налоговой политики, определяющие долгосроч-

ный экономический рост национальной и региональной экономики.  
Спектр вопросов организационно-методологического характера, 

раскрывающих проблему экономической безопасности, изложенных в 
работах Л.И. Абалкина, С.Ю. Глазьева, В.А. Ефимова, Е.А. Олейникова, 
В.К. Сенчагова, А.И. Татаркина и других ученых, составил теоретиче-
скую основу данного исследования. Выполненный анализ концептуаль-
ных положений Стратегии национальной безопасности (2015), Феде-
рального закона «О безопасности» (2015), Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (2017) и 
других значимых документов позволил автору аргументировать ряд 
положений относительно: 

- типологической обусловленности экономической безопасности и 
всех ее системных элементов от национальной безопасности; 

-  диалектической взаимосвязи теории экономической безопасности 
с теорией устойчивого развития и теории управления – ДОТУ; 

- группировки целей устойчивого и безопасного социально-
экономического развития российских регионов; 

- условиях обеспечения экономической безопасности регионов в ре-
алиях бюджетно-налоговых отношений под влиянием реализации нало-
говой политики; 

- классификации внешних и внутренних угроз экономической без-
опасности по отношению к региону. 

Разработана концептуальная модель экономической безопасности 
региона, адаптированная к приоритетным задачам реализации бюджет-
ной и налоговой  политики (рис. 1). 

В работе приведена уровневая характеристика налоговой политики, 
ее целей, субъектов, объекта и основополагающих принципов: стабиль-
ности налоговой системы, единства стратегии и тактики, нейтральности 
налоговых правил и условий, определенности, гласности, политической 
ответственности и научной обоснованности. Дана характеристика ком-
плекса реализуемых системных, стимулирующих, отраслевых мер, а 
также мер по улучшению налогового администрирования, предусмот-
ренных налоговой политикой и направленных на повышение инвести-
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ционной активности регионов и формирования модели долгосрочного 
экономического роста национальной экономики.  

 

 

Рисунок 1 – Модель экономической безопасности региона 
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2. Разработанный авторский подход к использованию налогового 

прогнозирования в системе обеспечения экономической безопасности 

основан на анализе документов стратегического планирования и 

предложенной системы индикаторов состояния экономической без-

опасности региона, включающей бюджетообразующий для россий-

ских регионов индикатор «налог на имущество организаций». 
В диссертации, на основании приведенной законодательно установ-

ленной уровневой системы документов стратегического планирования, 

охарактеризованы: пошаговый процесс налогового планирования (про-

гнозирования); принятые Федеральной налоговой службой России ме-

тоды прогнозирования поступлений доходов в бюджет; отражаемые в 

литературе индикаторы (показатели) экономической безопасности для 

регионального уровня и их пороговые значения. 

Ориентируясь на задачи Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации до 2030 года, в диссертации сделана выборка 

индикаторов (показателей) из широкого спектра форм официальной 

статистической отчетности, что позволяет видеть периодичность отра-

жения каждого из 40 показателей. Выполненная затем проекция вы-

бранных показателей с федерального на региональный уровень сузила 

перечень до 23 показателей. На примере анализа 23 показателей по Са-

марской области за период с 2005 по 2018 год, формирующих уровень 

экономической безопасности по региону, определен средний темп роста 

показателей по каждому временному ряду по формуле 

Тср = √
yn

y0⁄
n−1

,   (1) 

где y0 – первое значение ряда (2011 год); yn – n-е значение ряда (2018 год). 

Сортировка показателей по значению среднего темпа роста позволи-

ла визуально выделить три группы, имеющие следующие границы: до 

100 %, от 100 до 110 % и свыше 110 %. Отмечено, что большинство 

отобранных показателей, непосредственно или опосредованно связан-

ных с деятельностью по сбору налогов и формированию налоговых до-

ходов в бюджетную систему региона, составляют финансовую основу 

государственной социально-экономической политики, реализуемой на 

региональном уровне. Поэтому сформированный перечень показателей 

для анализа и оценки экономической безопасности дополнен автором 

показателем поступления в региональный бюджет налога на имущество 

организаций как основного бюджетообразующего регионального пока-

зателя. 

 Анализ данного показателя, по данным УФНС по Самарской обла-

сти, демонстрирует стабильную динамику роста (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Диаграмма получения прогнозных оценок по налогу  

на имущество организаций Самарской области на 2019-2020 годы 

 

На рисунке 2 видно, что в 2018 году поступление налога на имуще-

ство организаций в Самарской области существенно увеличилось, а це-

лом за последние 5 лет средний темп роста данного показателя составил 

111,2 %, что позволяет определить его прогнозные величины на после-

дующие два года. 

 3. Разработана логическая модель налогового механизма как 

инструмента обеспечения экономической безопасности, значимыми 

элементами которой выделены методы и инструменты налогового 

администрирования и их развитие в условиях цифровизации для 

обеспечения экономической безопасности. 

В работе представлена логическая схема-модель налогового меха-

низма, взаимодействующие элементы которого способствуют обеспече-

нию экономической безопасности региона. Среди ключевых элементов 

модели выделены инструменты налогового администрирования: тради-

ционные, включающие налоговое планирование и прогнозирование,  

учет (регистрацию) налогоплательщиков и учет деятельности налого-

вых органов, налоговый контроль, анализ, регулирование налогообло-

жения и координацию деятельности налоговых органов, мониторинг 

налоговых поступлений и эффективности деятельности налоговых ор-

ганов, и современные, развитые на основе новых информационных тех-

нологий и цифровизации информации. 

Систематизация выявленных с использованием инструментов нало-

гового администрирования правонарушений законодательства о налогах 

и сборах позволила определить характер наиболее часто встречающихся 

y = 1293x + 9937,
R² = 0,781
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нарушений в результате: 1) занижения величины налоговой базы; 

2) завышения расходов, принимаемых при исчислении налоговой базы; 

3) необоснованного включения в состав расходов при определении 

налоговой базы внереализационных расходов; 4) непропорционального 

отнесения доходов по видам деятельности при совмещении двух режи-

мов налогообложения: общего и ЕНВД; 5) необоснованного завышения 

расходов путем оформления сделок с фирмами-однодневками; 6) завы-

шения расходов на сумму амортизационных отчислений; 7) завышения 

расходов по контролируемой задолженности; 8)нарушения порядка ис-

числения и удержания налога на прибыль с доходов иностранных орга-

низаций. 

     Наличие перечисленных нарушений привело в период 2010-2018 гг. к 

снижению удельного веса налоговых доходов в структуре бюджета це-

лого ряда российских регионов, в том числе и Самарской области, что 

продемонстрировано на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика структуры доходов бюджета Самарской области  

за 2010-2018 гг. 

 

В связи с этим в предлагаемой модели налогового механизма для 

обеспечения экономической безопасности региона подчеркнута значи-

мость и раскрыто содержание контрольно-надзорных функций налого-

вых органов в области: 1) налогового контроля; 2) валютного контроля; 

3) контроля за соблюдением законодательства о применении ККТ; 

4) контроля в сфере регулирования отношений, возникающих в области 

организации и проведения лотерей; 5) контроля в сфере выдачи лицензий 

и лицензионного контроля; 6) оценки и прогноза состояния исполнения 

обязательных требований законодательства Российской Федерации. 

Охарактеризован комплекс мер по улучшению администрирования 

доходов бюджетов бюджетной системы, основанный на цифровизации, 
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использовании современных технологий обработки больших массивов 

данных, интеграции этих данных в единое информационное простран-

ство, что предоставляет новые возможности для формирования единой 

информационной среды сквозного контроля по противодействию укло-

нению от уплаты налогов и сборов в бюджетную систему. 

4. На основе анализа передового зарубежного опыта показано 

применение специальных налоговых инструментов и универсаль-

ных налогово-правовых инструментов контроля для развития в 

России системы противодействия уклонению от уплаты налогов; 

систематизированы информационные ресурсы, используемые в 

системе налогового администрирования, классифицированы угро-

зы и разработана схема обеспечения информационной безопасности 

как составляющей экономической безопасности. 
С позиции налогового права выполнение конституционной обязан-

ности платить законно установленные налоги и сборы обеспечивается в 
России мерами государственного принуждения, к которым отнесены 
предупредительные меры, пресекательные меры, правовосстановитель-
ные меры, карательные меры и меры, обеспечивающие производство по 
делам о нарушениях законодательства, за которые применяются меры 
наказаний по видам юридической ответственности. Реализация пере-
численных мер осуществляется во взаимодействии с налоговыми орга-
нами и направлена на противодействие уклонению от уплаты налогов в 
бюджетную систему.  

Инструменты налогового контроля в сфере противодействия укло-
нению от уплаты налогов автором систематизированы в две группы: 

1 группа – специальные налоговые инструменты противодействия 
уклонению от уплаты налогов, закрепленные во второй части Налогово-
го кодекса Российской Федерации, направленные на противодействие 
уклонению от уплаты конкретного налога или сбора. К ним можно от-
нести: 

- установление ограничений, например, на применение упрощенной 
системы налогообложения для определенных категорий организаций и 
индивидуальных предпринимателей (ИП); 

- введение нормативов на определенные виды расходов, принимае-
мых для исчисления налоговой базы и определения сумм налогов, под-
лежащих уплате в бюджет; 

2 группа – универсальные налогово-правовые инструменты, дей-
ствие которых не ограничено конкретным видом налога, направлено на 
противодействие уклонению от уплаты налогов в соответствии с нало-
говым законодательством в целом. К ним относятся: 

- бесспорное взыскание сумм налогов по решению налогового органа; 
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- применение мер юридической и налоговой ответственности за со-

вершение налоговых правонарушений; 

- контроль за обоснованностью получения налогоплательщиками 

налоговой выгоды; 

- признание незаконными сделок, заключенных участниками налого-

вых отношений с целью уклонения от уплаты налогов и применения 

схем минимизации налоговой нагрузки. 

Налоговая информация определена как объект зашиты, классифици-

рована в диссертации по отнесению к видам информационных ресурсов: 

ограниченного доступа и открытых информационных ресурсов. В рам-

ках моделирования процессов нарушения безопасности информации 

применительно к каждому объекту защиты рекомендовано применять 

логическую последовательность взаимодействующих понятий: угроза – 

источник угрозы – уровень реализации – уязвимость – последствие, 

характеристика которых приведена в работе. 

Специфика применяемых инструментов налогового администрирова-

ния определяет содержание правового, технического, организационного и 

методического обеспечения информационной безопасности, организаци-

онная модель которой представлена в работе. Выявлены приоритетные 

направления в сохранении свойств налоговой информации и обеспечении 

информационной безопасности каждого используемого в системе налого-

вого администрирования информационного ресурса (рис. 3). 

 

Наименования  

информационных 

ресурсов (ИР) 

Свойства налоговой информации 

конфиденциальность целостность доступность 

ИР – государственная 

тайна  

   

ИР – КСИИ    

ИР – конфиденциаль-
ная информация 

   

ИР – персональные 

данные 

   

ИР – служебные данные    
Технологические ИР    
Базовые государствен-
ные ИР 

   

Общедоступные ИР    
Коммерческие ИР    
Инфраструктурные ИР    

Рисунок 3 – Матрица приоритетных направлений сохранения свойств 

налоговой информации 



16 

 5. Разработана организационная модель мониторинга, сформу-

лирована цель, раскрыто содержание методологического, инфор-

мационного, организационно-правового и технического обеспече-

ния мониторинга; обоснована взаимосвязь элементов предлагаемой 

модели при использовании в системе экономической безопасности 

региона; даны рекомендации по применению авторской методики 

вариативного моделирования экономической безопасности региона, 

позволяющей повысить результативность инструментов контроля. 
Проведенный в работе анализ функций и задач региональных орга-

нов власти и управления в сфере устойчивого развития экономики и 
бюджетной обеспеченности региона за счет роста налоговых доходов 
позволил конкретизировать цель предлагаемого мониторинга экономи-
ческой безопасности, заключающуюся в получении информации, необ-
ходимой для принятия управленческих решений региональными орга-
нами власти и управления в регулировании процессов безопасного эко-
номического развития и формирования для обеспечения этого развития 
налоговых доходов бюджета. Для достижения поставленной цели в со-
ставе обеспечения мониторинга детально охарактеризованы его основ-
ные составляющие: 1 – методологический инструментарий; 2 – инфор-
мационное обеспечение; 3 – организационно-правовое обеспечение;  
4 – техническое обеспечение. 

При моделировании экономической безопасности региона, в частно-
сти Самарской области, было принято решение разработать методику, 
основанную на применении нечетких когнитивных карт, как наиболее 
понятную и простую в исполнении. 

В качестве концептов были взяты 24 индикатора социально-
экономического развития Самарской области, полученные на предвари-
тельном этапе анализа экономической безопасности. Для уменьшения 
размерности графа и улучшения визуального восприятия информации 
исходный набор данных был сокращен до 6 факторов путем использо-
вания корреляционного анализа и метода главных компонент. Прове-
денный корреляционный анализ позволил выявить взаимозависимые 
величины, а метод главных компонент использован для объединения 
схожих по природе факторов в один интегральный. Для определения 
степени взаимосвязи показателей была построена корреляционная мат-
рица, анализ которой показал, что ВРП региона сильно коррелирует с 
показателями: 1 – «государственный долг субъекта РФ, млрд руб.»;  
2 – «индекс физического объема валового регионального продукта, %»; 
3 – «индекс промышленного производства, %»; 4 – «доля валового ре-
гионального продукта в отечественном валовом внутреннем продукте, 
%»; 5 – «индекс физического объема экспорта (объем), млрд руб.». 
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Рисунок 4 – Укрупненная нечеткая когнитивная карта управления рисками  

налоговой безопасности 

 

Показатели, связанные с бюджетом региона, также показали силь-

ную корреляцию, что позволяет заменить их интегральными показате-

лями «дефицит регионального бюджета, млрд руб.», «дефицит консоли-

дированного бюджета субъекта Российской Федерации, млрд руб.». 

Аналогичным образом сгруппированы остальные показатели. В резуль-

тате исходный набор показателей, определяющих налоговую безопас-

ность Самарской области, преобразован в следующий набор концептов 

(в терминологии нечетких когнитивных карт): 

1. Налоговые доходы бюджета – С(U)1; 

2. Валовой региональный продукт – С(U)2; 

3. Объем инвестиций – С(U)3; 
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3. Рост объемов производства – С4; 

4. Снижение затрат – С5; 

5. Выручка (доходы консолидированного бюджета) – C(G)6; 

6. Налоговая нагрузка – C(G)7. 

В качестве инструментария использовалась среда FCM Builder. Все-

го выделены четыре вида концептов: дестабилизирующие факторы 

(ДФ), промежуточные факторы или информационные активы (ПФ), це-

левые факторы (ЦФ) и управляющие факторы (УФ), которые для удоб-

ства и наглядности можно выделить цветом. Для целевых факторов до-

полнительно необходимо задать стоимость в условных единицах и зна-

чимость (вес) концепта, что продемонстрировано на рисунке 4. 

Для определения силы связи между концептами использован ориги-

нальный подход, основанный на построении матрицы коэффициентов 

парной корреляции на исходных данных. Данный подход исключает 

использование экспертного метода, сопряженного с возможными ошиб-

ками субъективного характера. Значения используемых в методике кон-

цептов приведены в таблице. 

 
Динамика изменения значений концептов нечеткой когнитивной карты  

экономической безопасности по Самарской области по данным Росстата  

за 2005-2017 год 

Год 

Рост 

объемов 

пр-ва, % 

 

 
С4 

ВРП, 

млрд руб. 

 

 

 
С(U)2 

Доходы консо-

лидированного 

бюджета,  

млн руб. 

 
С(G)6 

Поступле-

ние налогов 

и сборов, 

млн руб. 

 
С(U)1 

Инвести-

ции 

в основной 

капитал, 

млн руб. 
С(U)3 

Нало-

говая 

нагруз-

ка, % 

 
С(G)7 

Темп 

сниже-

ния 

затрат, 

% 
С5 

2005 97,3 401,8 55591,4 110869,0 40435 12 2,4 

2010 114,4 695,7 119428,1 180727,0 80041 12 2,6 

2011 105,8 834,2 131547,0 238145,0 101406 12 2,8 

2012 102,2 937,4 147500,8 282805,0 117646 12 3,0 

2013 101 1048,6 154319,6 291132,0 125834 12 3,2 

2014 99,4 1149,2 160080,0 307294,0 137421 12 3,4 

2015 99,5 1264,9 160370,2 308650,0 140129 12 3,6 

2016 99,8 1275,1 173301,8 344818,0 141337,3 12 3,8 

2017 102,5 1375,5 181960,1 415355,0 145465 2 4 

 

Дальнейшее усложнение методики возможно путем определения си-

лы связи между концептами вычислением усредненного коэффициента 

корреляции за несколько лет. 

На основе данных таблицы построена матрица коэффициентов 

парной корреляции. Полученные коэффициенты являются весами 

связей между концептами модели и в среде моделирования нечеткой 
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когнитивной карты (НКК), которые представлены в работе в форме 

«матрицы достижимости». 

В результате работы алгоритма нечетких когнитивных карт для мо-

дели экономической безопасности Самарской области построена диа-

грамма исходного состояния (левая часть) в сравнении с перспективной 

(правая часть). Перспективная диаграмма учитывает влияние контрмер 

(управляющих воздействий) по предотвращению возникновения риско-

вых ситуаций или снижению уровня угроз (дестабилизирующих факто-

ров), что продемонстрировано на рисунке 5. 
 

 

Рисунок 5 – Расчет рисков до и после внедрения контрмер  

для результирующих концептов по Самарской области 
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Анализ диаграммы на рисунке 5 дает наглядное представление о 

степени снижения рисков и, соответственно, о повышении уровня эко-

номической безопасности при правильном управленческом воздействии 

на отношения концептов, в том числе налогового администрирования. 

Снижение общего риска при текущих исходных данных произошло с 

3,38 до 0,6 условной шкалы риска, то есть более чем в 5 раз. 

При необходимости детализации в построении нечетких когнитив-

ных моделей других уровней, например муниципальных образований 

или организаций-налогоплательщиков, необходимо определиться с 

набором существующих в описываемой проблеме концептов и сил вза-

имодействия между ними, например, в соответствии с предлагаемой 

методикой расчета коэффициентов парной корреляции. Необходимо 

отметить, что данный подход позволяет выявить даже незначительное 

взаимодействие между концептами, однако способное в условиях не-

определенности иметь существенное воздействие на результат. 

Использование автоматизированных алгоритмов работы с нечеткими 

когнитивными картами дает возможность относительно быстрого по-

строения модели изучаемого процесса, а также является мощным ин-

струментом прогнозирования развития моделируемой ситуации в кон-

тексте высокой вариативности используемой информации, поэтому 

применимо в управлении экономической безопасностью на основе 

налоговой информации и ее обработки в системе мониторинга. 

В работе отмечено, что риск-ориентированный подход обеспечивает 

более высокое качество контрольных мероприятий, проводимых кон-

тролирующими органами в российских регионах для обеспечения их 

экономической безопасности. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В проведенном исследовании решен комплекс задач и достигнута 

цель – развитие системы экономической безопасности региона и разра-

ботка теоретико-методического ее обеспечения с использованием со-

временных инструментов налогового администрирования.  

Разработанная концептуальная модель экономической безопасности 

региона адаптирована к приоритетным задачам реализации бюджетной 

и налоговой политики. Приведенная уровневая характеристика налого-

вой политики, ее целей, субъектов, объекта позволяет эффективно реа-

лизовать выделенные в работе основополагающие принципы: стабиль-

ности налоговой системы; единства стратегии и тактики; нейтральности 

налоговых правил и условий; определенности; гласности; политической 
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ответственности и научной обоснованности. Доказательность возмож-

ной реализации принципов усилена комплексом охарактеризованных 

системных, стимулирующих, отраслевых мер, а также мер по улучше-

нию налогового администрирования, предусмотренных налоговой по-

литикой и направленных на повышение инвестиционной активности 

регионов и формирование модели долгосрочного экономического роста 

национальной экономики.  

Сформированный на практике перечень показателей для анализа и 

оценки экономической безопасности автором дополнен показателем 

поступления в региональный бюджет налога на имущество организаций 

как основного бюджетообразующего регионального показателя. Приве-

денный анализ динамики данного показателя на примере Самарской 

области, демонстрирующей стабильный рост, подтвердил правильность 

вывода о необходимости включения его в систему региональных инди-

каторов. 

При моделировании экономической безопасности исследуемого ре-

гиона использована методика с применением нечетких когнитивных 

карт, методов корреляции и построением диаграмм, позволяющая на 

практике выявлять разной сложности взаимодействия между показа-

телями. 
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