
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Свиридов Денис Викторович 

студент 

Южно-Российский институт управления (филиал) ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА СТРАНЫ  

КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается налоговая система с 

точки зрения влияния данного института на экономическую безопасность гос-

ударства. 

Ключевые слова: государство, налоговая система, налоговая политика, 

экономическая безопасность. 

Экономическая безопасность государства представляет из себя систему вза-

имосвязанных элементов [3]. Одним из представленных элементов выступает 

налоговая безопасность, которая воплощается в налоговой системе государства. 

Сущность налоговой системы государства заключается в том, что она гаранти-

рует наполнение бюджетов государства за счет поступающих налогов и сборов 

на основе действующего законодательства. При этом налоговая система должна 

функционировать таким образом, чтобы обеспечивать развитие производствен-

ной и материальной сферы жизнедеятельности общества, повышать уровень бла-

госостояния населения. 

Фактически налоговая система выступает как фактор экономической без-

опасности в соответствии с государственной налоговой политики. Государствен-

ная налоговая политика представляет собой совокупность правовых и экономи-

ческих мер, которые направлены на обеспечение бесперебойного поступления 

налоговых доходов, которые необходимы для финансирования деятельности ор-

ганов государственной власти, реализации государственных программ, обеспе-

чения устойчивости национальной экономики как системы. Налоговая безопас-

ность обеспечивается совокупностью органов государственной власти, которые 
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имеют полномочия по регулированию общественных отношений в налоговой 

сфере. Роль налоговой системы в структуре экономической безопасности опре-

деляется несколькими факторами. Во-первых, налоговая система выступает ме-

ханизмом обеспечения государства финансовыми ресурсами. Во-вторых, нало-

говая система выступает инструментов воздействия государства на совокуп-

ность экономических процессов, которые протекают в экономике. В-третьих, 

налоговая система позволяет выстроить эффективные отношения государства с 

налогоплательщиками, которые предполагают применение инструментов обрат-

ной связи. Резюмируя данную характеристику следует отметить, что налоговая 

система государства выступает одновременно необходимым источником ресур-

сов для него, но при этом при неэффективности налоговой системы может при-

водить к возникновению угроз и вызовов экономической безопасности. Поэтому 

следует сделать вывод о том, что эффективность налоговой системы напрямую 

влияет на экономическую безопасность государства через его налоговую без-

опасность [1]. 

Обеспечение экономической безопасности посредством налоговой системы 

следует рассматривать через призму функций налоговой системы. Основных 

функций налоговой системы две – фискальная и стимулирующая. Фискальная 

функция направлена на обеспечение деятельности органов государственной вла-

сти, поддержание бюджетной системы государства. При этом полученные госу-

дарство налоговые ресурсы используется им также и в целях социально-эконо-

мического развития. При этом следует понимать, что вкладывая средства в эко-

номику государство стремиться инвестировать их таким образом, чтобы впо-

следствии получить их в виде налоговых отчислений. Таким образом создается 

цикл налогов в бюджетной системе современного государства. Фискальная 

функция влияет на экономическую безопасность страны таким образом, что 

обеспечивает органы государственной власти финансовыми ресурсами для реа-

лизации деятельности. 

При этом реализация налоговой системой второй функции – стимулирую-

щей является более актуальным направлением государственной политики в 
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настоящее время. Связано это как с продолжительным социально-экономиче-

ским кризисом в России, так и с общей мировой экономической напряженно-

стью. В общем смысле стимулирующая функция направлена на поддержку эко-

номической активности налогоплательщиков. То есть налоговая система должна 

оставлять налогоплательщикам достаточно финансов для собственного разви-

тия. Однако на практике стимулирующая функция реализуется гораздо сложнее. 

Так, государство выделяет отдельные отрасли и виды налогоплательщиков, 

налоговых объектов, по отношению к которым устанавливает льготные налого-

вые режимы. Таким образом государство передает информацию рынку о необ-

ходимости развития экономики определенным образом с ориентацией на вы-

бранные государством отрасли народного хозяйства. Использование стимулиру-

ющей функции в интересах экономической безопасности государства может 

быть реализовано разнообразными способами: например, посредством внедре-

ния налоговых преференция для экономически важных для экономической без-

опасности субъектов или посредством введения высоких ставок налогообложе-

ния в отношении тех налогоплательщиков, которые представляют угрозу для 

экономической безопасности государства. 

Как сфера экономической безопасности налоговая безопасность неразрывно 

связана с бюджетной безопасностью государства. Из этого следует вывод о том, 

что существует объективная необходимость в построении налоговой системы та-

ким образом, чтобы обеспечивать бюджетную безопасность государства. Бюд-

жетная безопасность государства заключается в профиците государственного 

бюджета и рациональном объеме государственного долга. В случае нарушения 

бюджетной безопасности государству в перспективе грозит дефолт (неспособ-

ность государства отвечать по своим финансовым обязательствам), который ве-

дет к оттоку капитала, недоступностью зарубежных финансовых средств, сниже-

нию инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности страны, 

что также приводит и к социально-экономическому кризису [2]. 

При этом следует отметить также тот факт, что налоговая система способна 

нанести ущерб экономической безопасности государства при неэффективном 
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функционировании. Дело в том, что как институт налоговая система стремится к 

постоянному расширению получаемых налоговых доходов, что негативно ска-

зывается на финансовом положении налогоплательщиков. Экономическая без-

опасность государства также относится и к экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов государства, которые несут значительный ущерб при не-

обоснованных режимах налогообложения. На практике данное противоречие ре-

шается нахождением баланса налоговой системы между интересами государства 

и интересами налогоплательщиков. При этом стоит отметить, что повышение 

государственных доходов от налоговой системы в мировой практике ведет к ста-

билизации экономической ситуации в экономике. Данная зависимость оказывает 

положительное влияние на возможность ведения предпринимательства. Но при 

этом данный факт чаще всего не воспринимается объективно налогоплательщи-

ками, которые при любом режиме налогообложения стремятся к минимизации 

своих затрат. 

Таким образом, налоговая система оказывает значительное влияние на эко-

номическую безопасность государство. Это связано со статусом налоговой си-

стемы как источника ресурсов для органов государственной власти, а также с 

всеобъемлющим характером налоговой системы, ведь она касается жизнедея-

тельности всего населения государства и всех организаций на его территории. 

Конкретное выражение роли налоговой системы в экономической безопасности 

государства зависит от приоритетов и направлений деятельности государства в 

экономической сфере. Экономическая безопасность государства посредством 

налоговой системы реализуются в целях достижения нескольких ключевых за-

дач. Во-первых, необходимо обеспечивать финансовыми ресурсами органы гос-

ударственной власти. Во-вторых, необходимо создавать для налогоплательщи-

ков такие налоговые режимы, чтобы они имели возможности для собственного 

экономического развития. Это обусловлено тем, что экономическая безопас-

ность государства подразумевает также и экономическую безопасность эконо-

мических субъектов государства. В-третьих, посредством использования нало-

говой системы государство реализует свои интересы экономической 
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безопасности в создании благоприятных условий для ряда налогоплательщиков, 

налоговых объектом, тем самым определяя благоприятные направления эконо-

мического развития. 
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