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В  статье исследована концепция управления налоговой безопасностью публично- правового 
образования. Авторский подход базируется на классических функциях управления, выделенных 
А. Файолем. Концепция построена на взаимосвязи трех основных элементов: анализ, мониторинг 
и регулирование. Определена роль анализа в системе управления. Особое внимание уделено мони-
торингу. Приводится авторское определение мониторинга применительно к управлению налоговой 
безопасности как систематического подтверждения того, что выделенные индикаторы, характери-
зующие бюджетно- налоговую систему, соответствуют установленным «коридорам». Предлагается 
в  качестве инструмента визуализации данных для мониторинга использовать метод построения 
тепловой карты. Отмечено, что регулирование и принятие управленческих решений должно осу-
ществляться с учетом данных мониторинга и основных ориентиров бюджетно-налоговой политики 
публично- правового образования. Выделено краткосрочное и среднесрочное обеспечение управле-
ния налоговой безопасности. Проанализированы в зависимости от времени проявления рисков ин-
струменты управления. В качестве объекта апробации инструмента визуализации данных тепловой 
карты рисков выбран дотационный регион с низким уровнем социально- экономического развития 

— Республика Марий Эл. Результаты исследования пяти группы рисков (риски падения уровня нало-
говых доходов по отношению к планируемым показателям; риски недостаточной сформированно-
сти налоговой базы и оценки налогового потенциала; риски повышения уровня налоговой задол-
женности в регионе; риски снижения эффективности налогового контроля; риски возникновения 
критического положения социально-экономического развития региона) позволили сделать вывод 
о  том, что наибольшего внимания, с  точки зрения краткосрочного обеспечения налоговой безо-
пасности публично- правового образования, заслуживают риски недостаточной сформированности 
налоговой базы и  оценки налогового потенциала. Таким образом, практическая направленность 
анализируемого и  рассматриваемого материала позволит усовершенствовать работу участников 
бюджетного процесса по управлению налоговой безопасностью публично- правового образования 
на основе риск-ориентированного подхода. Представленный материал может открыть новые пер-
спективы для дальнейших исследований. Он будет интересен тем, кто занимается проблемами раз-
работки методического обеспечения управления налоговой безопасностью.

Ключевые слова: бюджетно- налоговая безопасность, риски налоговой безопасности, налоговое ад-
министрирование, управление

* Работа выполнена в  рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований РФФИ 19–010–
00620 А «Методология многоуровневого мониторинга и управления налоговой безопасности региона в целях 
обеспечения социальных обязательств государства в условиях бюджетного дефицита»

Введение
Управление налоговой безопасностью 

публично- правового образования необходимо 
для обеспечения его устойчивого развития. В ос-
нове такого процесса — анализ и  мониторинг 
рисков налоговой безопасности, представляю-

щих собой неопределенности неблагоприятного 
характера, создающие условия и  формирующие 
факторы опасности интересам государства и тер-
ритории.

Целью исследования является развитие те-
оретических положений в  части создания кон-
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цепции управления налоговой безопасностью 
публично- правового образования. Для дости-
жения поставленной цели в  работе определена 
следующая задача: исследовать процесс управ-
ления налоговой безопасностью публично- 
правового образования с  учетом различного 
временного горизонта на основе риск-ориенти-
рованного подхода.

Теоретико- методологическую основу иссле-
дования составляют научные труды российских 
и  зарубежных ученых по проблемам методиче-
ского обеспечения управления налоговой безо-
пасностью публично- правового образования.

В современных зарубежных работах налого-
вые риски рассматриваются отдельно от катего-
рии «налоговая безопасность», которой практи-
чески не уделяется должного внимания. Аспекты 
исследования различны. В  некоторых работах 
налоговые риски определены как фактор устой-
чивого развития территорий [10,11,12,14]. От-
дельные ученые [15] исследуют методы сбора 
и  обработки информации о  налоговых рисках 
налоговыми администрациями в  условиях раз-
вития цифровой экономики.

Российскими учеными подробно рассматри-
ваются различные аспекты налоговой безопас-
ности [2,3,5,7]. Однако, вопрос разработки кон-
цепции управления налоговой безопасностью 

публично- правовых образований в  зависимо-
сти от уровня их бюджетной обеспеченности 
и  временного горизонта управления остается 
недостаточно изученным.

Материалы и методы
Разработанная нами концепция управления 

налоговой безопасности публично- правового 
образования базируется на классических функ-
циях управления, выделенных Анри Файолем [1]. 
Она построена на взаимосвязи трех основных 
элементов: анализ, мониторинг и  регулирова-
ние. Рассмотрим каждый из элементов подроб-
нее (рисунок 1).

Анализ осуществляется в  рамках всей нало-
говой отчетности, формируемой налоговыми 
органами и  характеризующей состояние нало-
говой системы и  налогового потенциала, обе-
спечивающее устойчивое развитие публично- 
правового образования.

Одной из функций процесса обеспечения 
налоговой безопасности является мониторинг — 
систематическое подтверждение того, что вы-
деленные нами в  предыдущих исследованиях 
[5,14] индикаторы, характеризующие бюджетно- 
налоговую систему, соответствуют установлен-
ным «коридорам». Для более наглядной визу-
ализации данных предлагается использовать 

 
Рис. 1. Концепция управления налоговой  безопасностью публично-правового 

образования. 
Источник: разработано автором 
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Рис. 1. Концепция управления налоговой безопасностью публично- правового образования.
Источник: разработано автором
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тепловую карту.
С  учетом данных мониторинга и  основных 

ориентиров бюджетно- налоговой политики 
публично- правового образования следует осу-
ществлять регулирование. В  основе регулиро-
вания — риск-ориентированный подход. Так, 
индикаторы, которые не соответствуют задан-
ным параметрам, требуют особого внимания 
с  целью минимизации угроз необеспеченности 
налоговыми доходами всех уровней бюджетной 
системы. Снижение уровня рисков в  зависимо-
сти от предполагаемого времени их проявления 
должно разрабатываться либо в  рамках кра-
ткосрочного (до  3  лет, что соответствует сро-
ку бюджетного планирования), либо в  рамках 
среднесрочного (от  3 до 7  лет), либо в  рамках 
стратегического (свыше 7  лет) обеспечения на-
логовой безопасности.

В  зависимости от времени проявления ри-
сков предлагается использовать различные ин-
струменты. Так, краткосрочное и среднесрочное 
обеспечение налоговой безопасности предпола-
гает построение «дерева целей», в соответствии 
с  которыми определяются коридоры индика-
торов. В  зависимости от различных сценариев 
(пессимистическому, оптимистическому) сле-
дует разрабатывать план обеспечения — мини-
мизации рисков и  угроз. Для стратегического 
обеспечения следует учитывать долгосрочные 
приоритеты публично- правового образования, 
балансировать планируемые действия, прогно-
зировать риски.

Таким образом, управление налоговой без-
опасностью публично- правового образования 
представляет собой анализ и мониторинг инди-
каторов, характеризующих состояние налоговой 
системы, а также регулирование заданных пара-
метров для принятия управленческих решений.

Научные результаты
В данном исследовании нами была проведе-

на апробация одного из элементов предложен-
ной концепции — мониторинга на примере Ре-
спублики Марий Эл.

Республика Марий Эл является территорией 
с  низким уровнем социально-экономического 
развития. Согласно национальному рейтингу 

* Официальный сайт «Инвестиционный портал регионов России». URL: https://www.investinregions.ru/
regions/12/statistics/

** Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. Электронный ресурс. 
URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/formirovanie_individualnyh_planov_
razvitiya_territoriy/

АСИ относится к  регионам с  умеренной инве-
стиционной привлекательностью *. С  2019  года 
она входит в состав 10 отстающих регионов Рос-
сии, в  отношении которых разработаны инди-
видуальные планы развития **. Основным драй-
вером экономического роста утвержденного 
индивидуального плана, на наш взгляд, являет-
ся развитие высокотехнологичных производств, 
входящих в кластер радиоэлектроники и позво-
ляющих снизить зависимость внутреннего рын-
ка от экспорта. Реализация намеченных целей 
позволит расширить налоговую базу региона, 
укрепить налоговый потенциал и снизить одну 
из главных угроз налоговой безопасности– не-
достаточной сформированности налогового 
потенциала и  обеспеченности налоговыми до-
ходами бюджетов всех уровней. Снижение ука-
занной угрозы возможно также при постоянном 
мониторинге налоговых рисков и оперативном 
принятии управленческих решений на основе 
их оценки.

В  мониторинг попали 5 групп выделенных 
нами рисков:

R1 — риски падения уровня налоговых дохо-
дов по отношению к планируемым показателям;

R2 — риски недостаточной сформированности 
налоговой базы и оценки налогового потенциала;

R3 — риски повышения уровня налоговой за-
долженности в регионе;

R4 — риски снижения эффективности налого-
вого контроля;

R5 — риски возникновения критического по-
ложения социально-экономического развития  
региона.

По каждой группе произведены расчеты ха-
рактеризующих показателей (коэффициентов 
роста/ снижения). В качестве инструмента визу-
ализации данных использована тепловая карта. 
Результаты представлены на рисунке 2.

По оси абсцисс расположено влияние групп 
рисков на конечный результат — устойчивое 
развитие налоговой системы Республики Ма-
рий Эл. По оси ординат — вероятность, с которой, 
на наш взгляд, данные группы риска возможны 
к  проявлению. Градиент заливки от зеленого 
к красному цвету, характеризующему наступле-
ние наиболее вероятных рисков.
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Анализ показал, что наибольшего внимания 
с  точки зрения минимизации рисков заслужи-
вают две группы: риски возникновения кри-
тического положения социально- экономиче-
ского развития региона и риски недостаточной 
сформированности налоговой базы и  оценки 
налогового потенциала. Это обуславливает не-
обходимость постоянного мониторинга индика-
торов, характеризующих данные группы рисков. 
В 2022 году ФНС России планирует к внедрению 
в  промышленную эксплуатацию новый ана-
литический комплекс «Налоговый потенциал», 
который преимущественно будет использо-

ваться для прогнозирования налоговых доходов 
бюджета. Однако, уже сейчас можно говорить 
о  том, что потенциал реализации данного про-
екта гораздо шире: с помощью аналитического 
комплекса можно будет не только составлять 
налоговые паспорта (финансовые профили) на-
логоплательщиков, но и  качественно работать 
в системе мониторинга налоговых рисков, в том 
числе осуществляя пофакторный анализ посту-
плений в  бюджетную систему. Это повысит эф-
фективность управления налоговой безопасно-
стью публично- правового образования.
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Рис. 2. Тепловая карта рисков налоговой  безопасности Республики Марий Эл. 
Источник: разработано автором 
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