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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что для любого 

государства налоги имеют первостепенное значение, однако, существование 

рыночной экономики без налоговой системы невозможно. Это связано, в 

первую очередь, с тем, что государство может осуществлять свои функции 

только если они имеют финансовое подкрепление. Поэтому налоги играют 

ресурсную роль в обеспечении экономической безопасности. Налоги – 

основа бюджетной и финансовой систем государства. Одновременно с этим, 

посредством налогов, государство взаимодействует со своими регионами и с 

гражданами. Невозможно обеспечить экономическую безопасность 

предприятия, если на нем существуют проблемы с налоговой безопасностью. 

Организации всех форм собственности на практике сталкиваются с 

различными налоговыми рисками и другими категориями налоговой 

безопасности, которые при этом даже не определены законодательно. То 

есть, несмотря на повышенную востребованность на практике, проблемы 

налоговой безопасности до сих пор не урегулированы с правовой точки 

зрения. Кроме того, существуют проблемы методологического характера. В 

связи с этим, выбор темы исследования для данной выпускной 

квалификационной работы представляется весьма актуальным. 



Целью выпускной квалификационной работы является 

комплексный анализ налоговых аспектов экономической безопасности 

предприятия, выявление возникающих теоретических и практических 

проблем, а также выработка предложений по их решению. 

Для реализации данной цели в рамках выпускного квалификационного 

исследования были поставлены следующие задачи:  

– рассмотреть роль и значение налогов в обеспечении экономической 

безопасности;  

– исследовать понятие налоговой нагрузки предприятий и 

классификацию методов ее снижения; 

– изучить внешнюю и внутреннюю конъюнктуру обеспечения 

налоговой безопасности; 

–дать оценку способам обеспечения налоговой безопасности как 

важного аспекта экономической безопасности;  

– рассмотреть основные направления совершенствования налогового 

аспекта и его влияние на экономическую безопасность; 

– разработать модель оптимизации налогообложения для обеспечения 

безопасности экономической системы предприятия   

Теоретическая значимость заключается в том, что 

сформулированные в ней выводы и предложения, касающиеся сущности 

налогового аспекта экономической безопасности предприятия, могут быть 

использованы при дальнейшей научной разработке обозначенной проблемы. 

Практическая значимость состоит в возможности дальнейшего 

использования результатов исследования в повседневной деятельности 

субъектов хозяйственной деятельности, что, несомненно, приведѐт к 

повышению эффективности их экономической безопасности. 

Основные результаты исследования: На уровне отдельного 

предприятия налоговая безопасность представляет собой: 

 – оптимизацию налоговой нагрузки; 



 – оценку налоговых рисков; 

 – налоговый анализ; 

 – налоговый учет; 

 – учет хозяйственной деятельности. 

Налогообложение как звено, связывающее экономику и бюджетную 

систему страны, обеспечивает перераспределение средств между 

хозяйствующими субъектами, физическими лицами и государством. При 

этом налоговый механизм регулирует все действия налогоплательщика по 

исполнению налоговой обязанности, установленной законом.  

 Рекомендации: была разработана «Модель клиентоориентированного 

подхода к управлению налоговым аспектом экономической безопасности: 

унифицированный программный комплекс взаимодействия предприятий и 

фискальных органов». 

Предлагается разработать и внедрить специализированный 

программный комплекс, который в случае внедрения покажет свою 

эффективность и получит признание налогоплательщиков, он может стать 

следующим серьезным шагом повышения клиентоориентированности 

налоговой службы  

Подобный программный комплекс мог бы включать и систему 

электронного взаимодействия с фискальным ведомством (выгрузка учѐта 

доходов и расходов, сдача отчетности, получение справок и т.д.), и систему 

взаимодействия с банками (по типу Интернет-банк), и данные о 

функционировании контрольнокассовой техники.  

В этом случае можно будет говорить о появлении универсального 

инструмента, позволяющего значительно снизить административное 

давление на малый бизнес, сократить предпринимательские риски и 

управленческие расходы налогоплательщиков, добиться снижения трудовых 

и временных затрат налоговых органов, связанных с проведением 

мероприятий налогового контроля, запросом выписок о движении денежных 

средств по счетам и т.д. Сочетание в одном программном комплексе учѐта 



доходов и расходов, работы с расчѐтным счетом и контрольно-кассовой 

техникой позволило бы контролировать полноту отражения в налоговой базе 

доходов, а также соответствие величины доходов законодательно 

установленным ограничениям. Кроме того, внедрение предлагаемой модели, 

помогло бы осуществлять налоговое планирование на предприятиях, снижать 

уровень налоговой нагрузки, налоговые риски, и, в конечном итоге, 

благотворно бы сказалось на укреплении налогового аспекта для 

обеспечения экономической безопасности. 

 


