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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. Тема  настоящего  исследования 
представляется  весьма актуальной по следующим трем причинам: 

  вследствие  необходимости  выработки  действенных  мер  обеспече
ния экономической безопасности Российской Федерации (РФ) при ее пере
ходе  к рыночной  системе  хозяйствования.  Продвижение  к рынку  в  нашей 
стране  слишком  затянулось  и  повсеместно  сопровождалось  резким  пони
жением  уровня  жизни  населения,  сокращением  его  хозяйственной  актив
ности, деградацией производственного потенциала; 

  вследствие  той  особой  роли,  которую  играет  налоговая  политика 
страны  в  поддержании  баланса  социальноэкономических  и иных  интере
сов личности,  общества  и государства. В современной  России,  где  только 
начинают складываться  условия для формирования  гражданского  общест
ва,  этот  баланс  еще  очень  хрупок.  Всякие деформации  в налоговой  поли
тике  государства,  в частности,  прекосы  в сторону  увеличения  налогового 
бремени  или отход от рациональных  пропорций между  федеральными, ре
гиональными и местными налогами и сборами, неизбежно ведут к наруше
нию  этого  баланса.  Одним  из наиболее  ярких  проявлений  такого  наруше
ния являются налоговые преступления, идя на которые люди  стремятся не 
столько поживиться за счет государства и общества, сколько выказать свое 
несогласие  с  порядками,  ведущими  к  подрыву  их  благосостояния,  лише
нию  их  благоприятных  жизненных  перспектив.  Таким  образом,  в  самом 
факте  наличия  и особенно  роста  налоговых  преступлений  кроется  серьез
ная  угроза  национальным  интересам  России,  усиление  которой  способно 
подорвать  пе только  зкопомическ>'ю,  но и вообще  всю  внутреннюю  безо
пасность страны; 

  вследствие  значительной  территориальной  дифференциации  хода 
рыночных реформ в стране, приведшей к существенному разрыву в эконо
мическом развитии российских регионов.' В таких условиях крайне трудно 
гармонизировать  федеральные  и региональные  финансовоэкономические 
интересы, выработать устраивающую федеральный  центр и регионы нало

' В 1999 г., например, величина валового регионального продукта на душу населения в 
Тюменской области (110,5 тыс. руб.) превышала величину аналогичного показателя в 
Республике Дагестан (6,1 тыс. руб.) более чем в 18 раз! [См. Российский статистиче
ский ежегодник  2001. М.: Росстатиздат, 2001,  сс.293294]г  ••  —, 
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говую  политику,  оптимизировать  распределение  налогового  бремени  по 
регионам страны. 

В этом смысле особенно сложной представляется  ситуация  с налого
обложением и уклонением  от уплаты налогов, сложившаяся  к  настоящему 
времени в так называемых «депрессивных» регионах России, то есть в тех, 
в  которых  величина  валового регионального  продукта  (ВРП)  на душу  на
селения значительно ниже средне российского показателя. Таких  регионов 
(субъектов  РФ) насчитывается около 20. Почти половина их расположена 
на Северном  Кавказе. Именно эти регионы  государство  вынуждено  в наи
большей  степени  поддерживать  за  счет  средств  федерального  бюджета,  и 
именно в этих регионах доминируют особенно жесткие  подходы  к налого
обложению. В результате  у налогоплательщиков  изымаются  почти  псе их 
доходы, теряется  потенциал развития, а вместо этого возникает  и усилива
ется мотивировка к уклонению от уплаты налогов. 

Таким  образом,  становится  очевидным,  что  одним  из  действенных 
путей  обеспечения  экономической  безопасности  РФ  могло  бы  стать  со
вершенствование  на  местах,  в  регионах  практики  налогообложения,  рас
сматриваемой  как  экономический  механизм  не  только  пополнения  бюд
жетных  доходов,  но  и  сокращения  числа  недобросовестных  налогопла
тельщиков. 

Однако  для  выработки  такого  механизма  необходимо  всестороннее 
научное  осмысление  мотивов уклонения  от уплаты  налогов  и  иных  нало
говых  преступлений,  проистекающих  из: несовершенства  в целом  налого
вой  политики  государства;  шаблонного  подхода  федерального  центра  к 
реализации этой  политики в регионах; формирования  региональными  вла
стями  таких  систем  налогообложения,  которые  делают  на  местах  легаль
ную  хозяйственную  деятельность  невыгодной,  способствуя  уводу  ее  «в 
тень». 

В настоящее  время такое осмысление  представляется далеко  не дос
таточным,  а  создание  соответствующего  экономического  механизма    не 
завершенным. Это в полной мере проявляется  в определении  степени раз

работанности темы настоящего исследования. 
Развитию теории и практики обеспечения экономической  безопасно

сти РФ и ее регионов  посвящены  работы многих  авторов: Асалиева  A.M., 
Богданова  И.Я.,  Бушкова  А.Ф., Ващекина  Н.П.,  Глазьева  С.Ю.,  Гуськова 
Н.С,  Дворянкова  В.А., Дъячковского  Д.К., Жандарова  А.С.,  Илларионова 

• А.П., Колосова  А.В., Кормишкина  Е.Д., Корнилова  М.Я., Корягиной  Т.И., 



Кремлева  Н.Д.,  Мирзабекова  A.M.,  Новичкова  И.В.,  Потехина  Г.С,  Про
хожева  А.А.,  Семина  B.C.,  Сенчагова  В.К.,  Смирнова  А.А.,  Степашина 
СВ.  и др. 

Среди  исследований  в области  региональной  экономической  теории 
и  развития  конкретных  региональных  экономик  следует  отметить  работы 
таких  отечественных  и зарубежных  ученых,  как: Адамеску  А.А.,  Артобо
левский  С.С,  Багомедов  М.А.,  Гранберг  А.Г., Дадаев  O.K.,  Жукова  Н.А., 
Игнатова Т.В., Климанов В.В., Кочмола К.В., Кузнецова О.В., Лексин В.Н., 
Лысенко  В.Н.,  Магомедов  А.А.,  Сабанти  Б.М.,  Сагидов  Ю.Н.,  Слуцкий 
Л.Э.,  Утяшев И.З., Швецов А.Н.,  а также Армстронг X., Аткинсон  Э., Де
вере М., Изард У.,  Стиглиц Дж., Тейлор Дж., Тинберген Дж., Зиберт X. 

В  разработку  научного  обоснования  рациональной  налоговой  поли
тики,  методологии  налогового  стимулирования  развития  производства  в 
РФ и ее регионах в условиях рынка, а также в изучение  соответствующего 
зарубежного опыта заметный вклад внесли такие исследователи, как: Аку
линин  Д.Ю.,  Бестаев  М.И.,  Бобоев  М.Р.,  Гуляев  В.Г., Дудорин  В.И.,  Жу
равлева Т.А., Иванян А.Г., Кашина  Н.В., Кирова  Е.А., Коломак  Е.А., Кус
ков Е.А., Магомедов М.М., Мамонова М.В., Мордухович А.Г., Неверкевич 
В.В., Носолева Л.В., Паскачев  А.Б., Перонко И.А., Погорлецкий  А.И., Се
лезнева  Н.Н., Скобликов  В.Э., Сутырин  С.Ф., Тихонов  Д.Н., Черник  Д.Г., 
Шадурская М.М. 

Исследованию практики налоговых правонарушений  и преступлений 
и разработке методов борьбы с ними много внимания уделили Волковский 
В.И.,  Воронов  В.В., Истомин П.А.,  Кучеров И.И., Лазарева Н.В., Ларичев 
В.Д., Орешкин И.А., Песчастных Г.И., Сологуб Н.М., Судаков О.Ю., Суха
рев О.П., Челышева О.В., ТПестаков А.В., Щербакова О.Ю. и др. ^ 

^ См. например: Ващекин Н.П. и др. Экономическая безопасность: институциональный 
подход.   М.: МГУК, 2000; Прохожев А.А. Человек и общество: законы социального 
развития и безопасность.  М.: РАГС, 2002; Багомедов М.А. Совершенствование меха
низма рынка в регионе. Проблемы становления рыночных отношений в регионе.  Ма
хачкала: 1996. Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов.   М.: УРСС, 2002; 
Лексин В.Н. Методы и практика системного регулирования регионального и хозяйст
венного развития.  М.: УРСС, 2001; Магомедов А.А. Дагестан на пороге XXI века: 
волны времени и контуры грядущего   Махачкала, 1996. Акулинин Д.Ю. Оптимизация 
налоговых платежей.   М.: «Совр. экка и право», 2002; Иванян А.Г. Повышение роли 
бюджетообразующих  налогов в России в эпоху  глобализации мировой экономики.  
М.: РАН, 2002; Кучеров И.И. Налоговые преступления.  М.: ЮрИнфоР, 1997; Челыше
ва О.В. и др. Расследование налоговых преступлений.   СПб.: «Питер», 2001. Черник 
Д.Г. Налоги в рыночной экономике.  М.: Финансы: ЮНИТИ, 1997. 



Что  же  касается  собственно  избранной  темы,  то  в трудах  упомяну
тых ученых она, если и затрагивается, то лишь отчасти или косвенно. Это 
представляется вполне естественным, так как каждый из них реализовывал 
в своих работах несколько иные, чем у автора настоящей диссертации,  на
учные  задачи. Исследований,  в которых  налоговая  политика  рассматрива
лась бы с точки зрения экономических интересов не только государе гва, но 
и  отдельной  личности,  не  проводилось.  Хотя  игнорирование  экономиче
ских  интересов  личности  в  налоговой  политике  государства  ведет  к  воз
никновению  реальной  угрозы  экономической  безопасности  страны  в виде 
налоговых  преступлений. 

Кроме  того,  в  российской  экономической  науке  и  хозяйственной 
практике  еще  не  выработано  единой  точки  зрения  на  социально
экономическую  природу  налоговых  преступлений,  совершаемых  в тех  по
истине экстремальных  условиях  перехода  к рынку,  которые  господствуют 
в  нашей  стране  в  настоящее  время.  А  между  тем,  не  разобравшись  в  их 
природе,  ликвидировать  налоговую  преступность  только  силами  налого
вых и правоохранительных  органов невозможно. Очевидно, что в этом де
ле  в дополнение  к чисто  карательным  мерам требуется  формирование  та
ких  отношений  между  государством  и  обществом,  государством  и  кон
кретными  налогоплательщиками,  которые бы максимально  снижали  моти
вацию совершения налоговых преступлений. 

Все  вышеизложенное  продиктовало  необходимость  решения  сле
дующей  научной  задачи: определение  специфики  воздействия  налоговой 
политики  государства  на  создание  условий  обеспечения  экономической 
безопасности  Республики Дагестан (РД). 

Выбор  темы  настоящей  диссертации  определила  высокая  актуаль
ность  вопросов,  возникающих  в  связи  с  нарушением  интересов  личности 
при  проведении  государственной  налоговой политики  в регионе. Разреше
ние научной задачи, поставленной  автором, создает условия  минимизации 
одной из основных угроз экономической безопасности РД  налоговой пре
ступности,  являющейся  по  существу  следствием  столкновения  интересов 
личности и государства в налоговой сфере. 

Теоретической  основой диссертации  явились: общая теория  нацио
нальной безопасности, в том числе теория  интересов; классическая  теория 
экономики; теоретические разработки  российских  и зарубежных  ученых  о 
роли налоговой политики государства в развитии региональной  экономики 
и  достижении  социальнополитической  стабильности  в  регионах  страны; 



теоретические обоснования отечественными экономистами, социологами и 
юристами мотивов налоговых преступлений. 

В  основе  методологии  настоящего  исследования  лежит  системный 
подход к изучению тех социальноэкономических  условий  в регионах РФ, 
которые  ведут  к  снижению  уровня  их  экономической  безопасности  изза 
противодействия налоговой политике государства путем совершения нало
говых преступлений. 

Объектом  исследования  является экономическая  безопасность Рес
публики Дагестан. 

Предметом  исследования  стала  налоговая  политика  государства  в 
этом субъекте Российской Федерации. 

Целью  исследования  стала  выработка  научно  обоснованных  мер 
снижения  мотивации  налоговых  преступлений,  являющегося  важнейшим 
условием  обеспечения  экономической  безопасности  Республики  Дагестан. 
Достижение  этой  цели  определило  решение  следующих  исследователь

ских задач: 

  выявление  экономической  сущности  налоговой  политики  госу
дарства; 

обоснование  налоговой  преступности  как  одной  из  наиболее 
серьезных угроз экономической безопасности РД; 

анализ воздействия налоговой политики государства на динамику 
налоговой преступности в РД; 

выявление факторов, влияющих на защищенность  экономических 
интересов; 

  выработка  и  обоснование  путей  совершенствования  налоговой 
( ^ 1  "ч\*т»ттаожгтлглл  iMxj'rt>t\t^политики  государства  в целях достижения  оалапса зкопомич^ 

сов и сокращения, тем самым, налоговых преступлений. 
Настоящее  исследование  было проведено  на примере только  одного 

региона РФ   Республики Дагестан.  Но это весьма яркий пример. 
Дагестан  входит  в  настоящее  время  в  число  тех  субъектов  РФ,  где 

проблема стабилизации экономики  особенно остра. В республике,  которая 
по  праву  считается  самой  многонациональной  в  мире,  общероссийская 
картина  осложнилась  наличием  ряда  историкоэтнических  особенностей 
развития.  Такой  же  этнический  оттенок  и угрожающие  масштабы  приоб
рела  налоговая  преступность,  сформировавшаяся  в значительной  степени 
изза того, что налоговая политика государства не учитывает местные осо
бенности. 
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Положения выносимые на защиту: 

1. Авторское  понимание  воздействия  налоговой  политики  государ
ства на обеспечение  экономической  безопасности  в отдельно  взятом  субъ
екте РФ, в частности, путем ослабления  мотивации совершения  налоговых 
преступлений. 

2. Результаты  исследования  негативного  воздействия  налоговых 
преступлений, совершенных в РД, на защищенность жизненно важных ин
тересов личности, общества и государства в данном субъекте Федерации. 

3. Определение  возможных  направлений  совершенствования  нало
говой политики государства для противодействия  налоговой  преступности 
в РД  путем  обеспечения  баланса  жизненно  важных  интересов  различного 
уровня. 

Научная  новизна  исследования  заключается,  прежде  всего, в выяв
лении интересов личности, общества и государства  к созданию и нормаль
ному  полномасштабному  функционированию  системы  налогообложения, 
приемлемой для всех граждан страны, всех ее хозяйствующих  субъектов и 
властных  структур,  а  также  в  определении  налоговых  преступлений  как 
безусловной угрозы этим интересам. 

В  работе^ комплексно  рассматриваются  социальноэкономические 
предпосылки  налоговой  преступности,  сложившиеся  к настоящему  време
ни  в  регионах  (субъектах  РФ). При  этом  особое  внимание  уделяется  де
прессивным регионам, где ситуация с реализацией налоговой  политики го
сударства  представляется  особенно  тяжелой.  Противодействие  налоговой 
преступности  исследуется  в  контексте  обеспечения  экономической  безо
пасности  отдельно  взятого  субъекта РФ. В этой  связи  автором  разработан 
ряд  мер, прежде  всего,  в области  совершенствования  налоговой  политики 
государства, которые направлены  на со1ла1П!с в регионах условий, сущест
венно  ослабляющих  у  налогоплательщиков  мотивацию  к совершению  на
логовых  преступлений.  В  качестве  основы  для  применения  таких  мер 
предлагается  формирование  в  регионе  баланса  экономических  интересов 
всех сторон, так или иначе участвующих в сборе налогов. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в том, что его ре
зультаты,  а  также  выводы,  сделанные  в  нем  автором,  могут  представить 
интерес для ученых, развивающих  теорию  экономической  безопасности  и 
теорию региональной  экономики, а также  и для  практических  работников 
системы государственного управления нашей страны. 



Результаты  работы  могут  найти  применение  при  реализации  пред
ложений  по  изменению  налоговой  политики  государства  в  сторону  боль
шего учета экономических  интересов регионов  в ходе  совершенствования 
межбюджетных  отношений  Федерального центра и субъектов РФ, а также 
в процессе  вьфаботки  на местах  стимулов для увеличения  числа  добросо
вестных  налогоплательщиков. 

Апробация  работы. Результаты  исследования  докладывались  авто
ром на научнопрактической  конференции по проблемам внутренней безо
пасности  России, проходившей  в декабре  2002 г. в РАГС  при  Президенте 
РФ, а также научнометодическом  семинаре по проблемам  экономического 
развития  РД, состоявшемся  в ноябре 2002 г. в Дагестанском  научном  цен
тре РАН. Основные положения и результаты исследования были использо
ваны в работе Управления  по налогам и сборам в РД. Автору  принадлежат 
четыре научных  публикации  общим объемом около 3 п.л., в которых в ос
новном изложено содержание диссертации. 

Диссертация объемом в 5,2 п.л. структурно состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и двух приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность темы  исследования, рас
сматривается  степень  разработанности  темы,  формулируются  научная  за
дача,  цель  работы  и  исследовательские  задачи,  определяется  научная  но
визна и практическая значимость проведенного исследования. 

В первой главе «Концептуальные основы исследования влияния на
логовой  политики  государства  на  экономическую  безопасность  региона» 
рассматриваются:  экономическая  сущность  налоговой  политики  государ
ства, а также причины, вызывающие налоговые преступления, являющиеся 
угрозой экономической безопасности страны и ее регионов. 

Налоги выполняют две основные функции: фискальную, для  финан
сирования  из налоговых  поступлений  государственных  расходов  на созда
ние общественных  благ, и регулирующую, служащую формированию  пла
тежеспособного  спроса,  созданию  стимулов  к  накоплению  капитала,  воз
действию  на уровень  экономической  активности  в стране  и темпы  эконо
мического роста. 

Фискальная  функция  налогообложения  предусматривает  принуди
тельный  характер  своевременного  и  полного  сбора  установленных  надо
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гов, что связано со стремлением налогоплательщиков уклонится от уплаты 
налогов государству. Таким образом, в самом процессе сбора  налогов пре
дусмотрено потенциальное наличие налоговых преступлений. 

В современной России по мере развития  рыночной  экономики  нало
ги  превращаются  в  мощный  рычаг  экономической  политики  государства; 
усиливается  их  функция  регулирования  экономических  процессов,  созда
ния  материальной  основы  субъектов  Федерации  и местного  самоуправле
ния. 

В соответствии с законодательством РФ под налоговой  системой по
нимается  взаимосогласованная  совокупность  налогов,  сборов,  пошлин  и 

других  платежей,  взимаемых уполномоченными  государственными  учре

ждениями  в установленном  порядке для финансирования  бюдж:етов раз

личного  уровня.  Современная  налоговая  система  России  включает  в  себя 
различные налоги и сборы, которые подразделяются  на федеральные нало
ги и сборы,  региональные налоги и сборы (то есть налоги и сборы субъек
тов РФ) и  местные налоги и сборы. Налоговое законодательство  РФ за по
следние  годы многократно  изменялось  и дополнялось. Это создало  благо
приятные  условия  для  налоговых  преступлений,  вследствие  чего  собрать 
налоги в полном объеме, как правило, не удается. 

Состояние  современной  российской  налоговой  преступности,  преж
де  всего, определяется  особенностями  становления  рыночных  отношений. 
В 90х  гг. XX  в. в стране стало быстро расти частное  предпринимательст
во, экономические  интересы которого далеко не всегда совпадали с эконо
мическими  интересами  государства.  В  частности,  при  разработке  страте
гии  пополнения  госбюджета  не  учитывалось,  что  большинство  отечест
венных  предприятий  использует  устаревшее  оборудование  и  технологии, 
испытывает  острую нехватку  капитала. В результате  возникло резкое про
тиворечие  между  интересами  государства  и  предпринимателей,  что  по
влекло  за  собой  массовое  стремление  последних  к уклонению  от  уплаты 
налогов. 

В  основу  налоговой  системы  закладываются  определенные  принци
пы налогообложения,  под которыми  понимаются базовые идеи и полож:е

ния,  применяемые  в налоговой сфере. В  системе  налогообложения  можно 
выделить  экономические,  юридические  и  организационные  принципы. 
Экономические принципы могут быть охарактеризованы следующим обра
зом. 
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Принцип  хозяйственной  независимости.  Данный  принцип  основан 
на праве частной собственности  налогоплательщика. 

Принцип  справедливости  (равенства  налогообложения).  Согласно 
этому  принципу  каждый  должен  принимать  участие  в  финансировании 
расходов  государства  соразмерно  своим доходам  и возможностям.  В  этот 
принцип заложены две идеи:  1) сумма взимаемых  налогов должна опреде
ляться в зависимости от величины доходов налогоплательщика;  2) тот, кто 
получает больше благ от государства, тот и должен  больше платить  нало
гов. 

Принцип  соразмерности предусматривает  сбалансированность  инте
ресов налогоплательщиков и государственного бюджета. 

Принцип учета  интересов предусматривает  точную  известность  на
логоплательщику  суммы,  способа  и времени  платежа,  а также  предостав
ляет ему право  выбора  наиболее удобного  времени  и способа уплаты  на
лога. 

Принцип  экономичности  (эффективности)  означает,  что  сумма  сбо
ров  по  отдельному  налогу  должна  превышать  затраты  на  его  обслужива
ние, причем в несколько раз. 

Из  приведенного  перечня  принципов  налогообложения  следует,  что 
в них заложено сбалансированное удовлетворение ЖВЭИ личности, обще
ства  и государства.  А взаимоувязка  этих интересов  позволяет достичь ус
тойчивого  развития  экономики,  о  чем  свидетельствует  опыт  стран,  зало
живших баланс экономических  интересов в основу  своей  налоговой  поли
тики. 

Обеспечение  экономической  безопасности  страны  входит  в  состав 
важнейших  функций  государства. В ее обеспечении  важное место  занима
ет необходимость  поддержания  баланса  федеральных  и региональных  ин
тересов, зачастую являющихся  разнонаправленными.  В  целом  экономиче
скую  безопасность  можно  определить  как  защищенность  разнообразных 

интересов,  возникающих  в  сфере  экономики,  от угроз  этим  интересам, 

что, среди  прочего, возможно только  при сбалансированном  и полно  объ
емном  функционировании  налоговой системы. Тогда региональная  эконо
мическая  безопасность  должна  характеризоваться  созданием  благоприят
ных условий, гарантирующих рост предпринимательской  активности; пре
дупреждением  и сдерживанием  дестабилизирующих  факторов  социально
экономического  развития;  формированием  необходимых  условий  и  мер 
стимулирования инвестиций в сферу материального производства. 
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Изза  непродуманности  фискальной  функции  налоговой  системы 
РФ, а также неэффективности  использования  ее регулирующей  функции  в 
стране  сформировалась  среда,  порождающая  налоговые  преступления.  В 
свою  очередь, потери  от налоговых  преступлений  привели  к  сокрап1ению 
бюджетных  возможностей  по  финансированию  социальных  программ, 
способных  ослабить  трудности  переходного  периода.  Таким  образом,  на
логовые  преступления,  препятствующие  нормальному  развитию  экономи
ки  в регионах,  значительно  усиливают  тяжесть  социальноэкономических 
проблем, способствуют  росту теневой экономики, сращиванию  отдельных 
представителей  государственной  власти  с  криминальными  структурами, 
созданию  и  поддержанию  высокого  уровня  конфликтности  в  ряде  регио
нов России. Налицо  все признаки того, что налоговые  преступления  явля
ются  реальной  угрозой  экономической  безопасности  и России  в  целом, и 
каждого из ее регионов. 

Налоговая  система РФ состоит из трех групп налогов и сборов   фе
деральных,  региональных  и местных. Налоги  всех трех уровней  собирают 
уполномоченные  федеральные учреждения, а затем уже собранные  суммы 
разделяются  на  федеральные,  региональные  и  муниципальные  деньги  в 
определенной  пропорции.  Эти  пропорции  не  стабильны  и  определяются 
ежегодно  изменяемыми  федеральными  законами. Федеральные  налоги со
ставляют подавляющую часть всех налоговых платежей. 

Что касается  перечня  взимаемых  налогов, то  единственным  правом, 
которое существует у органов власти субъектов РФ и местного самоуправ
ления,  является  право  взимать  не  все  местные  и  региональные  налоги. 
Право регионов  по самостоятельному  установлению  ставок  налогов также 
носит ограниченный  характер. По действующему  законодательству  власти 
на местах  могут  определять  ставки  региональных  и местных  налогов,  од
нако  федеральным  законодательством  установлены  верхние  пределы  этих 
ставок. Полномочия  региональных  и местных  властей  по  предоставлению 
налоговых льгот по той части федеральных налогов, которая зачисляется  в 
региональные  и  местные  бюджеты,  неоднократно  пересматривались.  Ос
нованием для этого была обязанность федерального бюджета  компенсиро
вать региональным  и местным  бюджетам  недополученные  ими доходы. В 
настоящее  время  власти  регионов  лищились  права  вводить  налоговые 
льготы. 

Таким  образом,  налоговые  полномочия  регионов  в  формировании 
доходной  части  собственных  бюджетов  весьма  ограничены.  Из  эюго  еле
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дует, что налоговая  политика государства,  взявшего на себя основное бре
мя  ответственности  за  формирование  региональных  бюджетов,  должна 
быть точно выверена и учитывать региональные особенности. 

При  формировании  налоговой  политики  государства  в  отношении 
любого  из  субъектов  РФ  необходимо  учитывать  ресурсные  возможности 
его территории, демографическую  ситуацию, состояние  экономики, а так
же местную историческую и этнокультурную специфику. 

Так,  за  годы  реформ  на  оставшихся  без  государственного  заказа 
промышленных  предприятиях  РД  в десятки  раз  сократился  объем  произ
водства, а соответственно  и суммы налоговых отчислений. Снизился уро
вень занятости населения, и безработица стала поистине всенародным бед
ствием. Дагестанская  приватизация  фактически исключила из процесса за
рождения  класса  собственников  многие  социальные  группы   работников 
образования, науки, культуры и т.п. Основными же собственниками  стали 
чиновники, директора крупных  и мелких предприятий, а также  представи
тели  политических течений, которые заняли какието государственные  по
сты. 

В результате  срастания  с госструктурами  частный  бизнес  практиче
ски закрылся для государственного  и общественного  контроля. Зная о сра
стании  властей  с  частным  бизнесом,  люди  перестали  надеяться  на  закон. 
Они  начали  относиться  к законам  как к бюрократическим  запретам,  кото
рые начальство приняло для своей пользы. Такие запреты люди без всяких 
угрызений  совести обходят, когда им это выгодно. Их экономическая  дея
тельность уходит  в тень, что порождает высокий уровень налоговых  пре
ступлений. 

Вторая  глава  «Налоговая  политика  государства  и  налоговые  пре
ступления  в Республике Дагестан»  посвящена анализу  современной  ситуа
ции  с  налоговыми  преступлениями,  рассмотрению  факторов  роста  этих 
преступлений и оценке защищенности ЖВЭИ налогоплательщиков  и госу
дарства,  обусловленной  воздействием  налоговой  политики  государства  на 
динамику налоговой преступности  в республике. 

Переход к рыночной экономике оказался для РД тяжелым  испытани
ем. Здесь, где на большинстве предприятий  использовали многие  годы од
но  и тоже  оборудование  и традиционные  технологии,  не оказалось  доста
точных  финансовых  возможностей для инноваций в промышленности, по
этому  выпускаемая  продукция  стала  неконкурентоспособной  не только  на 
внешнем, но и на внутреннем рынке. 
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Кроме  того,  экономике  республики  тяжелый  удар  нанесла  война 
1999  г.  Постоянное  рост  расходов,  вызванный,  в  том  числе  и  военными 
действиями,  побуждал  руководство  России  повышать  уровень  налогооб
ложения.  Увеличение  же  налогового  бремени  не давало  возможности  хо
зяйствующим  субъектам  в  РД  модернизировать  производство,  выпускать 
конкурентоспособную  продукцию. Отсутствие сбыта продукции  привело к 
формированию  в  производственной  сфере  цепи  взаимных  неплатежей,  а 
также к уклонению предприятий от уплаты возросших налогов. Это можно 
считать  отправной  точкой  стремительного  роста  налоговых  преступлений 
вРД. 

Конечно, это явление  не  специфически  дагестанское.  Опрос,  прове
денный среди руководителей российских предприятий, показал, что отече
ственную систему налогообложения  признают неэффективной  более  75 % 
респондентов. Около 80 % руководителей  считают, что налоговая  система 
в  России  не  способствует  выходу  из  экономического  кризиса  и  формиро
ванию  рынка.  Она  блокирует  инвестирование,  увеличивает  инфляцию, 
препятствует структурным изменениям, побуждает к уклонению от уплаты 
налогов. 

Экономическая  необходимость  сформировала  в российском  общест
ве терпимое отношение к неуплате налогов. Такое отношение делает нашу 
страну во многом уникальной. В большинстве зарубежных стран  институт 
налогообложения  органически вписывается в развитое гражданское право
сознание  населения. В этих  странах  налогоплательщики  хорошо  осведом
лены и о порядке уплаты налогов, и о том, куда идут собранные  средства. 
Налогоплательщик,  уплативший  все  налоги,  пользуется  уважением.  Лица 
же, уклоняющиеся от уплаты налогов, осуждаются не только  государством 
и обществом, но и на уровне межличностного общения. 

В Республике Дагестан пока еще не сложилось понимание того, что 
неуплаченные  налоги оборачиваются  нерешенными  социальными  пробле
мами, которые неизбежно затем затрагивает и интересы каждого  человека. 
Опрос представителей различных категорий  граждан республики  показал, 
что 80 % респондентов не считают себя обязанными платить налоги  в пол
ном объеме. 

Статистика  уголовных  дел,  возбужденных  в связи  с  преступления
ми  в экономической  сфере РД  (табл.  1), показывает  непрерывный  и стре
мительный  рост  числа таких дел  по статьям  198 и  199 УК РФ,  начиная  с 
момента  их  введения.  Из  данных  табл.  1 следует,  что  в  последние  годы 
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рост  экономических  преступлений  в Республике  Дагестан  проходит  в  ос
новном за счет налоговых преступлений. 

Таблица 1 

Возбуждение уголовных дел в экономической сфере 
Республики Дагестан в 19962002 гг. 

Годы 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 (6 мес.) 

Всего  уго
ловных  дел  в  эконо
мической сфере 

30 

71 

117 

394 

704 

714 

365 

В том числе по статьям 

Ст. 198 

2 

7 

9 

31 

50 

83 

43 

Ст. 199 

6 

19 

36 

134 

246 

295 

153 

% от общего числа угол, дел в 
экон. сфере 

26,7 

36,6 

38,5 

,  41,9 

42,0 

52,9 

53,7 

Источник: данные МВД РД. 

Статистические данные далеко не в полной мере отражают истинные 
масштабы  налоговой  преступности. О явлении  в целом  говорит тот  факт, 
что по последним  оценочным  данным специалистов теневая активность в 
РД соответствует  70 % ВРП республики. Под теневой  активностью  пони
мается любая экономическая деятельность,  незаконно выведенная из нало

гооблагаемого пространства. 

В РД даже с тех хозяйствующих  субъектов, которые числятся  зако
нопослушными  налогоплательщиками,  трудно  собрать  налоги  в  полном 
объеме. Недоимки  по налоговым  платежам в консолидированный  респуб
ликанский бюджет  продолжают  расти.  К  апрелю  2002 г. они составили 
313,6  млн.  руб.  Когда  уклонение  от  уплаты  налогов  приобретает  такой 
массовый  характер,  это  говорит  о несогласии  граждан  с  существующими 
правилами  экономической деятельности. 

Чтобы  понять,  почему,  несмотря  на  принимаемые  меры,  в  РД  все 
чаще  совершаются  налоговые  преступления,  необходимо  выявить  факто
ры,  влияющие  на  рост  налоговой  преступности.  В  настоящем  исследова
нии  под  факторами  роста  налоговой  преступности  понимается  причинно

следственный механизм  возникновения налоговых преступлении. В  факто
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ры,  способствующие  росту  налоговых  преступлений  в  республике,  выяв
ляются  путем  сопоставительного  анализа  совершаемых  здесь  типичных 
налоговых преступлений. 

В  большинстве  случаев  таким  фактором  следует  признать  наруше
ние  экономических  принципов  налогообложения,  вследствие  которого 
ЖВЭИ  государства  ставятся  выше ЖВЭИ  общества  и личности.  Защищая 
свой главный  жизненный интерес   стремление сохранить  благосостояние 
себя и своих родственников, люди и идут на совершение преступления. 

Когда  же люди,  совершают  налоговые  преступления  с  целью  полу
чить  прибыль  от продажи товаров  и услуг,  превышающую  максимально 
возможную  с  учетом  налоговых  изъятий,  предусмотренных  законом,  они 
ставят свои сиюминутные интересы  выше ЖВЭИ общества и  государства. 
Частично, эти  преступления  являются результатом  человеческого  эгоизма 
и жадности. 
Но отчасти  они стали проявлением  непонимания  роли  налогов в решении 
насущных  социальных  проблем.  В  РД  обезличенность  расходования 
средств,  полученных  от уплаты  налогов,  нужно  считать  одной  из  причин 
налоговых недоимок, возникающих в результате налоговых  преступлений. 
В связи  с чем, вторым фактором роста налоговых  преступлений  в респуб
лике можно назвать непрозрачность налоговой системы. 

Еще  одним  фактором,  специфическим  для  РД,  является  преоблада
ние интересов  клана  над интересами  других  уровней.  Экономические  ин
тересы  кланов  выступают  в  качестве  интересов  социальных  групп.  Здесь 
они воспринимаются более значимыми, чем ЖВЭИ личности и  государст
ва. 

Мотивация  обеспечения  интересов  клана  в налоговых  преступлени
ях, совершаемых в РД, часто переплетается со своекорыстными мотивами 
получения  сверхприбыли  любой  ценой,  исходя  только  из  своих  личных 
интересов. При этом ЖВЭИ государства и общества не учитываются вовсе. 
Подобный образ действий, даже с учетом этнической  окраски, нельзя счи
тать  присущим  конкретному  региону.  Но  он  повышает  общий  уровень 
криминализации общества. 

Высокий  уровень  криминализации  превратился  в  специфическую 
черту  дагестанского общества. И это способствует  вовлечению  в налого
вые  преступления  все  большего  числа  людей.  Поэтому  высокий  уровень 
криминализации  общества  следует считать еще одним  фактором  роста  на
логовой преступности в РД. 
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Растущее число фактов уклонения от уплаты налогов следует сопос
тавить с одним из основных законов общественной жизни, который гласит: 
«Безопасность  страны и стабильность социального развития  определяются 
уровнем гармоничной сбалансированности  интересов личности и общества 
в политике  государства».^ Следовательно, налоговая политика  государства 
не должна нарущать ЖВЭИ личности и общества. 

Но действительность  свидетельствует о том, что в РД такие наруше
ния  допускаются.  Чтобы  доказать  это  утверждение  и  выявить  основные 
причины возникновения дисбаланса интересов личности, общества и госу
дарства в налоговой политике государства, необходимо оценить защищен
ность ЖВЭИ всех уровней в РД. 

Сложность задачи заключается в выборе метода сопоставимой  оцен
ки  защищенности  ЖВЭИ  различного  уровня.  Одной  из  положительных 
подвижек в этом направлении необходимо признать методику  составления 
параметрических структур жизненно важных интересов, разработанную на 
кафедре национальной  безопасности  РАГС  под руководством  профессора 
Прохожева  А.А."* С  помощью  этой методики  предлагается  выражать  сущ
ность каждого интереса набором соответствующих показателей, а реализа
цию интереса  отображать  изменением  абсолютных  или бальных  значений 
этих показателей. 

В  соответствии  с поставленной  в настоящем  исследовании  научной 
задачей, выявив в РД дисбаланс ЖВЭИ личности, общества и государства, 
автор  дал  ему  качественноколичественную  характеристику.  Для  этого 
сравнивались  показатели,  отражающие  качество  ЖВЭИ  в Республике  Да
гестан и в среднем по России. 

По  большинству  социальных  показателей  РД  занимает  одно  из  по
следних мест в России. Денежные доходы населения  на одного жителя со
ставляют в настоящее время 50,4 % от среднего уровня по РФ. Соотноше
ние среднего размера денежного дохода на человека  в месяц, средней зар
платы  и средней  пенсии  к величине  прожиточного  минимума  равно  соот
ветственно  107,4 %,  114,9 % и 96,1 %. Средняя зарплата  по РД составляет 
только  1/3  средней  по  России.  Численность  населения  с доходами  ниже 
прожиточного  минимума  в  общей  численности  населения  превысила  в 
2000 г.   63 %. 

^ Прохожее  А.А. Человек и общество: законы социального развития и безопасность. 
М.: Изд. РАГС, 2002. С. 21. 
^ Общая теория национальной безопасности   М.: Изд. РАГС. 2002, СС. 6971. 



Таблица! 

Соотношение защищенности ЖВЭИ личности и общества 
в Республике Дагестан и России в целом 

Показатели  уровня  жиз
ни 
Доход на одного че
ловека 

Средний  уровень 
заработной платы 

Доля  расходов  на 
питание  в  бюджете 
семьи 
Доля  расходов  на 
оплату  жилья  в 
бюджете семьи 
Доля  доходов,  на
правляемых  на  сбе
режения,  в  бюджете 
семьи 

0 

+ 

Показатели  качества 
жизни 
Уровень  рождаемо
сти 

Количество  боль
ничных  коек  на ты
сячу жителей 
Доля  расходов  на 
образование  в  об
щих расходах 
Обеспеченность 
жильем  (кв.  м.  на 
одного жителя) 
Количество  легко
вых автомобилей на 
тысячу жителей 

+ 

Состояние  рынка труда,  в % к 
общей численности населения 
Количество  трудо
способного  населе
ния 
Количество  эконо
мически  активного 
населения 
Уровень  безрабо
тицы 

+ 

+ 

Знак «+» в таблице 
лю ситуация лучше, чем в 
среднем по России; а знак 
стране. 

означает, что в Республике Дагестан по какомуто показате
среднем по России; знак «»  что  ситуация в РД хуже, чем в 
«О»  что ситуация в РД совпадает со средними данными по 

До сих пор РД остается одним из немногих субъектов РФ, где сохра
няется не только заметный  естественный  прирост  населения,  но  и обеспе
чиваехся  его  воспроизводство.  Дагестан  издавна  относился  к  регионам 
России с избыточным (относительно числа рабочих мест) трудоспособным 
населением.  По  оценкам  дагестанских  специалистов  на  начало  2002  г. 
уровень  безработицы  в РД  составил  29 %  численности  экономически  ак
тивного населения. 

На  основании  приведенной  информации  составлена  таблица  пара
метрической  структуры  ЖВЭИ  личности  и  общества  в  Республике  Даге
стан.  Для  качественной  характеристики  этих  интересов  рассматривается 
набор показателей уровня жизни, качества жизни и состояния  рынка труда 
РД и аналогичных данных, средних по России (табл. 2). 
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Даже  механическое  суммирование  плюсов  и  минусов  приводит  к 
выводу о более низком  уровне защищенности ЖВЭИ личности и общества 
в Дагестане,  чем  в среднем  по России. Положительная  ситуация  с трудо
способным  и экономически активным населением на фоне высокого уров
ня безработицы означает потенциальный рост социальной  напряженности. 
Всего в 2001 г. в Дагестане не работали, но искали работу 220 тыс. чел. 

Сокращение  занятости  в государственном  секторе  экономики  заста
вило дагестанцев искать заработок в ее негосударственном секторе. К 1999 
г. в частном секторе Дагестана было занято 46,5 % экономически  активно
го населения, в государственном секторе   45 %, на предприятиях смешан
ной формы собственности    7,8 %. 

В  основном,  частный  сектор  образован  предприятиями  мелкого  и 
среднего  размера,  использующими  для  производства  продукции  времен
ных  рабочих  и  членов  семьи.  Дефицит  оборотного  капитала,  оборудова
ния, передовых технологий делает весьма призрачными перспективы таких 
дагестанских  предприятий. Чтобы выжить в условиях рынка, они зачастую 
вынуждены искажать налогооблагаемую базу, уклоняться от обязательных 
выплат  в социальные  фонды, не регистрировать  предприятие  в налоговых 
органах. Многие мелкие и средние предприниматели РД уходят «в тень» и 
совершают налоговые преступления только для того, чтобы защитить свои 
ЖВЭИ.  При  этом  они  вовлекают  в теневую  экономику  безработных,  чьи 
ЖВЭИ  полностью  не  защищены,  и  которые  готовы  работать  без  всяких 
социальных гарантий. 

По  мнению  автора  настоящего исследования  нельзя только  уповать 
на  время  и  естественное  развитие  рыночной  экономики  в  постепенном 
достижении баланса ЖВЭИ отдельных граждан, общества (в лице частно
предпринимательских  хозяйствующих  субъектов)  и  государства.  Только 
грамотное  использование  экономических  принципов  налогообложения 
способно  обеспечить баланс ЖВЭИ разного уровня  и, тем  самым, остано
вить рост налоговых преступлений. 

В третьей  главе  «Возможные  пути  сокращения  налоговых  преступ
лений  в Республике  Дагестан»  автор обосновывает  в качестве таких путей 
совершенствование  налоговой политики государства и существующих сис
тем налогообложения, направленное, в частности, на стимулирование роста 
налогооблагаемой  базы в малом бизнесе, а также достижение баланса эко
номических интересов всех участников налогового процесса. 
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Для того,  чтобы  бюджетные  доходы  устойчиво  росли, должна  нара
щиваться  экономическая  активность людей. Для  этого у  каждого  хозяйст
вующего  субъекта  после  каждого  оборота  ее  капитала  должен  оставаться 
некоторый  доход.  Этот  доход  является  необходимым  потенциалом  разви
тия.  Из  этого  следует,  что  бюджетный  доход  должен  формироваться  не 
только с учетом возможности  изъятия наибольшего объема  налогов, но и с 
учетом создания и поддержания потенциала развития. 

Налоговую нагрузку  на отдельного налогоплательщика  можно  сокра
тить,  одновременно увеличив число налогоплательщиков. Активное вовле
чение граждан в процесс общественного  воспроизводства  на выгодных для 
них  условиях  является  наилучшей  возможностью  установления  баланса 
экономических  интересов  разного  уровня  через  более  справедливое  нало
гообложение. 

Наиболее  эффективным  способом  вовлечения  наибольшего  числа 
граждан в создание ВВП автор считает малое предпринимательство. Малый 
бизнес в нормальной рыночной  экономике является  сектором,  определяю
щим  темпы  экономического  роста,  структуру  и  качество  ВВП,  дающим 
значительный  прирост рабочих  мест. Он оперативно  реагирует  на  измене
ние  конъюнктуры  рынка,  придает  экономике  необходимую  гибкость.  Во 
всех  странах  с  развитой  рыночной  экономикой  существует  мощная  госу
дарственная  поддержка малого бизнеса, что свидетельствует  о  заинтересо
ванности  и  государства  в  развитии  малого  предпринимательства.  В  этих 
странах  сформировалось  рациональное  соотношения  ЖВЭИ личности,  об
щества  и  государства  при  развитии  малого  предпринимательства.  В  мат
ричной форме это представлено на рис. 1. 

Для  того,  чтобы  ЖВЭИ  личности  получили  свое  развитие  в  малом 
бизнесе,  необходимо  снижение  налогового  бремени.  При  его  снижении 
число налогоплательщиков  увеличится  не только  за счет появления  новых 
предпринимателей,  но и за счет привлечения  в легальную  экономику  быв
ших участников  теневой  деятельности.  Подобный  путь  является  реальной 
возможностью минимизировать мотивацию налоговых преступлений. 

Чтобы  люди  добросовестно  платили  налоги,  необходимо  осознание 
ими общественной  значимости  налогообложения.  На рис.  1 ЖВЭИ  обще
ства  представлены  на пересечении  ЖВЭИ личности  и  государства.  Глав
ным  ЖВЭИ  общества,  к  удовлетворению  которого  ведет  привлечение  к 
развитию  экономики  наибольшего  числа  людей,  является  создание  граж
данского общества, где общественные  интересы  воспринимаются  как лич
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ные. Удовлетворение ЖВЭИ общества, рассматриваемое  как результат од
новременного  удовлетворения  соответствующих  ЖВЭИ  личности  и  госу
дарства, формирует искомый баланс ЖВЭИ всех трех уровней, за счет чего 
и  обеспечивается  подлинная  экономическая  безопасность  региона  и  стра
ны в целом. 

+ означает отсутствие противоречий между интересами разного уровня 

Рис. 1. Соотношения ЖВЭИ личности, общества и государства при развитии малого 
предпринимательства. 

К группе риска автор относит лиц, способных вызвать социальнополитическую на
пряженность в регионе и стране (безработные, члены ОПГ, бомжи и т.п.) 
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В настоящее  время  в  России  действуют  три  системы  налогообло
жения  малых  предприятий  и  индивидуальных  предпринимателей 
(ПБОЮЛ):  общеустановленная  система,  упрощенная  система  и  система 
взимания налога на вмененный доход. 

В  общеустановленной  системе  налогообложения  основной  трудно
стью для малых предприятий является ведение расчетов и отчетности. На
пример, расчет налога на прибыль проводится  в 8 этапов. Каждый  из эта
пов  включает  специальные  расчеты  и  требует  заполнения  соответствую
щей весьма обширной учетной документации. Для ведения таких расчетов 
требуется  квалифицированный  специалист  с  соответствующим  уровнем 
оплаты,  содержать  которого  для  малого  предпринимателя  зачастую  разо
рительно. 

Именно  изза этого и была  введена упрощенная  система  налогооб
ложения  для  малых  предприятий  и  ПБОЮЛ.  Официальным  документом, 
удостоверяющим  право  применения  упрощенной  системы  налогообложе
ния, является патент, выдаваемый на один год. Замена фуппы  налогов уп
латой единого налога облегчает и отчетность, и расчеты. 

Однако у упрощенной  системы тоже есть весьма  важные  недостат
ки. Покупка  патента  предполагает  наличие  свободных  денежных  средств 
для этого. Годовая стоимость патента определяется  властями субъекта РФ, 
исходя из ставок  единого социального  налога  и видов деятельности  пред
приятий. Эти ставки сильно разняться. Более благополучные  в финансово
экономическом  отношении регионы, как правило, берут  за патент  меньше 
денег и упрощают процедуру его получения. А в депрессивных регионах (в 
том числе и в РД) стараются получить за патент как можно больше. В этих 
регионах для получения  патента и при регулярных  проверках  его  исполь
зования  предпринимателю  необходимо  пройти  немало  инстанций,  что со
пряжено для него с практически обязательными финансовыми затратами. 

Введение  третьей  из  упомянутых  систем  налогообложения  малых 
предприятий  единого налога на вмененный доход   должно было по идее 
решить двуединую задачу:  привлечь  к  налоговой  обязанности  тех  лиц 
и  предприятия,  которые  обладают  наиболее  широкими  возможностями 
уклоняться  от  уплаты  налога.  Контроль  же  за  этими  предприятиями  на
столько дорогой и трудоемкий, что расходы на него могут превысить нало
говые  сборы. С другой  стороны,  единый  налог  на  вмененный  доход  при



23 

зван увеличить число налогоплательщиков, сократить налоговую  преступ
ность. 

Единый  налог  на  вмененный  доход,  являющийся  региональным  на
логом,  вводится  в действие  нормативноправовыми  актами  органов  госу
дарственной  власти  субъектов  РФ.* Размер налога  зависит  от  заложенной 
базовой  доходности  на  единицу  физического  показателя  и  корректирую
щих  коэффициентов, а также от количества единиц физического показате
ля.  Поправочные  коэффициенты  могут  увеличить  сумму  вмененного  до
хода  на  каждую  единицу  физического  показателя,  а  могут  и  снизить  ее. 
Все будет зависеть  от  того,  кто  и  как будет считать. Такой подход соз
дает возможности 
для злоупотреблений должностных лиц, которые практически  субъективно 
определяют размер налоговых платежей. 

Следует также учесть, что порядок и срок уплаты налога определяет
ся в регионе. В РД необходимо платить заранее сумму  налога, равную пя
той части  дохода, максимально возможного для данного малого предпри
нимателя. Поэтому, если по какимлибо причинам максимальный доход не 
будет  получен, позиции  предпринимателя  на рынке  будут  ослаблены. Не
возможность  внести авансовый платеж по единому  налогу отсекает от ма
лого  предпринимательства  значительную  часть  потенциальных  участни
ков  экономического процесса. 

Особенно  это характерно для  семейного  бизнеса,  где  налог  необхо
димо  платить  из одного  кошелька  сразу  за  всех участников  малого  пред
принимательства. А такой бизнес   основной в настоящее время в РД. 

Принятые в республике программы развития экономики, в частности 
«Программа  поддержки  и развития  малого  предпринимательства  Респуб
лики  Дагестан  на  20002001  гг.»,  требовали  средств,  и  регион  повысил 
ставку  по  единому  налогу  на вмененный  доход  до  предельной  величины. 
Малые  предприятия  стали  активно  уходить  от разорительных  налогов  «в 
тень». Именно этим объясняется  и сокращение у нас общего числа малых 
предприятий, и возросщее число налоговых преступлений. 

Получается,  что  только  необходимость  зарабатывать  средства  к су
ществованию  на  фоне  невозможности  легального  ведения  предпринима
тельской  деятельности,  толкает  людей  на  налоговые  преступления.  То 
есть в основе  многих  налоговых  преступлений  лежат  экономические  при

'' В настоящее время Закон о едином налоге на вмененный доход принят лишь в ряде 
субъектов РФ, в том числе и в Республике Дагестан. 
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чины, и  разрешать  их необходимо, прежде  всего, экономическими  спосо
бами,  на  основе  достижения  баланса  экономических  интересов  разного 
уровня. 

В настоящее  время в подавляющем  большинстве  субъектов  РФ вла
сти устанавливают  максимально  возможные  ставки  налогов, что  они  объ
ясняют нехваткой  бюджетных  средств  на текущие расходы. Однако  неко
торые  российские  специалисты  по  региональной  политике  считают,  что 
расходы  региональных  бюджетов  не  отличаются  большой  рационально
стью.  Их  мнение  основывается  на  гипотетической  неспособности  регио
нальных  властей  принимать  и  исполнять  реалистические  бюджеты.  Речь 
идет о регионах  с хроническим  дефицитом  бюджета,  к числу  которых  от
носится  и РД. 

Дефицит  бюджета,  конечно,  можно трактовать  как  склонность  вла
стей региона к проведению популистской социальной политики, но анализ 
статей бюджетных расходов в РД не позволяет сделать такие выводы. Сте
пень текущей  поддержки  промышленности,  строительства,  сельского  хо
зяйства, транспорта, жилищнокоммунального  хозяйства из регионального 
бюджета не превышает здесь необходимого минимума. Бюджетный же де
фицит  региона  многие  специалисты  связывают  с  проблемой  покрытия 
долга по налоговым недоимкам республики. 

Налоговая  недоимка  образуется  в регионе  в  результате  не  полного 
выполнения  плана по сбору  налогов. План по сбору  налогов  устанавлива
ется в зависимости  от налогового потенциала региона. В настоящее  время 
в РФ в качестве налогового потенциала регионов  используется  показатель 
платежей, фактически собранных в 1991 г. Для регионов, где  после  1991 г. 
резко изменилась структура  экономики, такой подсчет оказался  губитель
ным. Дагестан, на территории которого были размещены крупные оборон
ные  предприятия,  с  сокращением  госзаказа  уже  неспособен  был  платить 
начисляемые налоги. 

Задача  срочной  переоценки  налогового  потенциала  регионов  акту
альна не только для РД. Результат оценки налогового потенциала для каж
дого  региона  должен  отражать  реальную  возможность  налогоплательщи
ков  финансировать  оказание  государственных  услуг  в  регионе.  Самым 
простым методом оценки потенциальных налоговых поступлений  является 
метод репрезентативной  налоговой  системы  (РНС).  По  этому  методу 
налоговый потенциал может оцениваться отдельно по каждому  виду  нало
говых доходов, исходя  из соответствующей  налоговой  базы и средней  на
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лотовой  ставки. В основе метода лежит оценка способности  региональных 
властей обеспечивать уплату  в бюджет налоговых  платежей, начисленных 
на декларируемую  налогоплательщиками  и выявленную налоговыми  орга
нами налогооблагаемую  базу. То есть региональные власти должны в пол
ном  объеме  собрать  налоги,  которые  в  состоянии  выплатить  налогопла
тельщики. 

Особенностью  второго метода оценки регионального  налогового по
тенциала на базе макроэкономических показателей является  исчисление 
суммы  налоговых  изъятий  на  основании  возможного  конечного  дохода  с 
налогооблагаемой  базы субъекта РФ. То есть в основе этого метода лежит 
получение налогов с максимально возможного  дохода  региона. 

При  использовании  метода  макроэкономических  показателей  моде
лирование  потенциальных  налоговых  поступлений  осуществляется  без 
учета особенностей налоговых баз и ставок отдельных налогов. В то время 
как  метод  оценки  с  помощью  РНС  исходит  из необходимости  как  можно 
более точной  оценки  налоговой  базы по каждому  из основных  налоговых 
источников  с учетом особенностей  взимания данных налогов и налоговых 
ставок. 

В настоящее время введение оценки налогового потенциала по мето
ду  РНС  позволило  бы  регионам,  попавшим  при  переходе  на  рыночную 
систему  хозяйствования  в  сложное  экономическое  положение,  получить 
возможность эволюционно развивать свой хозяйственный комплекс. А на
логи,  не  выплаченные  теневыми  экономическими  агентами,  превратятся 
при этом в своеобразный резерв развития региональной экономики. 

Согласно  предложенной  на  рис.  1  матрице  соотношения  ЖВЭИ 
личности, общества и государства, для достижения баланса этих интересов 
в Республике  Дагестан  необходимо  активнее  развивать  малое  предприни
мательство. Ситуация,  приводящая  в регионе  к повышению  ставок  по на
логам,  призванным  способствовать  развитию  малого  предпринимательст
ва,  в  значительной  мере  проистекает  от  завышенного  налогового  потен
циала республики. Но существует возможность заинтересовать региональ
ные власти в снижении налоговых ставок. Она заключается в следующем. 

Хотя  и единый  налог, взимаемый  с применением упрощенной  систе
мы  налогообложения,  и единый  налог  на  вмененный  доход  считаются  на
логами региональными,  1/3  от них зачисляется  в федеральный  бюджет. По 
данным  Министерства  РФ по налогам  и сборам доля этих  налогов в дохо
дах  консолидированного  бюджета  в  2001  г.  суммарно  составляла  менее 
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2 %. Если федеральный центр распорядится своей долей в интересах разви
тия  малого  предпринимательства  в  регионах,  то  он  потеряет  не  слишком 
много  денежных  средств.  Но  при  этом  он  сможет  заинтересовать  регио
нальные  власти  в снижении  ставок  по  вышеозначенным  налогам.  Практи
ческий  смысл  может  иметь и  зачисление  упомянутой  доли  федерального 
бюджета  в региональные  бюджеты  при  условии  снижения  налоговых  ста
вок и взимании налога не авансом, а по итогам деятельности за квартал. 

Чтобы налоговая политика государства, формирующаяся  в интересах 
его существования  и устойчивого  развития, действительно  отвечала  прин
ципам экономической  безопасности,  в ней должны учитываться  ЖВЭИ  не 
только  государства,  но  и  отдельной  личности,  живущей  в  конкретном  ре
гионе. Особенно  это относится  к тем  субъектам  РФ,  экономика  которых 
никак не может выйти из состояния тяжелой депрессии, вызванной  перехо
дом  к рынку. Только  формирование  и соблюдение баланса  интересов  всех 
участников  процесса  налогообложения  способно  ликвидировать  угрозу 
экономической  безопасности  страны  и ее регионов  в виде налоговых  пре
ступлений.  В  работе  данное  положение  обосновывается  на  примере  Рес
публики  Дагестан    одного  из  наиболее  сложных  в  социально
экономическом отношении регионов России. 

В заключении  диссертации  дается  общая  оценка  проведенного  ис
следования, формулируются научные результаты и выводы. 

Основные  положения  и выводы  по работе  содержатся  в  следующих 
публикациях, написанных лично автором: 

1. Налоговые  преступления  как угроза  экономической  безопасности 
страны  и ее регионов// Проблемы  внутренней  безопасности  России  в XXI 
веке, Материалы  второй научнопрактической  конференции  1011 декабря 
2002 г.   М.: 2003.  0,4 п.л. 

2.  Экономические  основы  и  особенности  налоговых  преступлений. 
Сборник статей.   М.: Экономика, 2003.  0,5 п.л. 

3.  Социальноэкономические  условия  снижения  налоговой  преступ
ности  в  регионе//  Кафедра  национальной  безопасности  РАГС,  Сборник 
трудов.   М.: 2003. 1,2 п.л. 

4.  Налоговые  преступления  как угроза  экономическому  развитию  и 
социальной  стабильности  в Дагестане//  Статья  депонирована  в  Дагестан
ском ЦНТИ.   Махачкала: 2002.   1,0 п.л. 
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