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Нестабильная экономическая ситуация в 
стране и ее регионах обуславливает необходи-
мость оценки налоговой безопасности и поиска 
стратегии устойчивого развития публично-пра-
вовых образований. В связи с этим, актуальность 
рассматриваемого вопроса не вызывает сомне-
ний.

Под налоговой безопасностью, на наш взгляд, 
следует понимать такое состояние налоговой 
системы и налогового потенциала, которое обе-
спечивает устойчивое развитие. Соответственно, 
категория «индикатор налоговой безопасности» 
представляет собой показатель, с помощью ко-
торого можно произвести оценку состояния на-
логовой системы и налогового потенциала.

На наш взгляд все индикаторы следует раз-
делить на 5 блоков:

1. Индикаторы, характеризующие посту-
пление налогов и сборов в бюджетную систему

2. Индикаторы, характеризующие состоя-
ние налоговой базы территории

3. Индикаторы, характеризующие налого-
вую задолженность

4. Индикаторы, характеризующие резуль-
таты налогового контроля

5. Индикаторы, характеризующие соци-
ально-экономическое положение региона

Оценку налоговой безопасности региона 

предлагается производить на основе метода 
анализа иерархий, предложенного Т. Саати.

Информационное обеспечение предлагае-
мой оценки представляет собой отчетность на-
логовых органов, в том числе сводную в виде 
аналитических записок, налогового паспорта. 
Индексы форм, используемых для оценки, си-
стематизированы на рисунке 1.

Рассмотрим каждый выделенный блок ин-
дикаторов.

1. Индикаторы, характеризующие посту-
пление налогов и сборов в бюджетную систему

Среди всех имеющихся показателей, харак-
теризующих поступления налогов и сборов в 
бюджетную систему, нами были выбраны только 
те количественные показатели, которые харак-
теризуют поступления налогов и сборов в кон-
солидированный бюджет субъекта РФ. К ним 
отнесли:

• налоговые доходы всего (Инд);
• налог на прибыль организаций (Иннп);
• налог на доходы физических лиц (Индфл);
• акцизы по подакцизным товарам (продук-

ции), производимым на территории Российской 
Федерации (Иак);

• налог на имущество физических лиц 
(Инфл);

• налог на имущество организаций (Иниорг);
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• транспортный налог (Итн);
• налог на игорный бизнес (Иниб);
• земельный налог (Изн);
• налог на добычу полезных ископаемых 

(Индпи);
• сборы за пользование объектами живот-

ного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (Исжм);

• государственная пошлина (Игп).
По каждому показателю необходимо произ-

вести расчет индикатора, который будет харак-
теризовать поступление каждого налога и сбора 
в бюджет. Такими индикаторами являются ко-
эффициент роста и коэффициент собираемости, 
которые определяются по формуле:

(1)

где: Кр — коэффициент роста налоговых по-
ступлений в бюджет

Нi — сумма налога фактически поступившая 
в бюджет в i-ом году

Нi-1 — сумма налога фактически поступив-
шая в бюджет в i-1 году

В случае если рассчитанный коэффициент 
превышает значение инфляции за соответству-
ющий период, то индикатору присваивается 1 
балл, в иных случаях 0 баллов.

(2)

где: Кс — коэффициент собираемости нало-
говых поступлений в бюджет

Нфакт — сумма налога фактически поступив-
шая в бюджет

Нплан — сумма налога планируемая к посту-

 
 
 

 
 

Источник: составлено автором 1 
Рисунок 1– Информационное обеспечение оценки налоговой безопасности 

региона 
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[Место защиты: «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»].- Москва, 2016.- 203 
с. 
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Рисунок 1. Информационное обеспечение оценки налоговой безопасности региона
Источник: составлено автором [1]
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плению в бюджет
В случае если рассчитанный коэффициент 

превышает 100%, то индикатору присваивается 
1 балл, в иных случаях 0 баллов.

Таким образом, минимальное значение для 
балльной оценки по первой группе показателей 
составляет 0 баллов, максимальное 24.

2. Индикаторы, характеризующие состоя-
ние налоговой базы территории

В качестве индикаторов, характеризующих 
налоговую базу, нами выбраны три показателя: 
налоговая база для исчисления налогов, сумма 
выпадающих налогов в связи с применением 
льгот, количество налогоплательщиков. Следует 
использовать следующие формулы для расчета:

(3)

где: Крнб — коэффициент роста налоговой 
базы

НБi — налоговая база в i-ом году по j-ому на-
логу

НБi-1 — налоговая база в i-1 году по j-ому на-
логу

В случае если рассчитанный коэффициент 
превышает 1, то индикатору присваивается 1 
балл, в иных случаях 0 баллов.

(4)

где: Крвн — коэффициент роста суммы выпа-

дающих налогов в связи с применением льгот
ВНi — суммы выпадающих налогов в связи с 

применением льгот в i-ом году по j-ому налогу
ВНi-1 — суммы выпадающих налогов в связи 

с применением льгот в i-1 году по j-ому налогу
В случае если рассчитанный коэффициент 

меньше 1, то индикатору присваивается 1 балл, 
в иных случаях 0 баллов.

(5)

где: Крн — коэффициент роста количества 
налогоплательщиков

КНi — количество налогоплательщиков в 
i-ом году по j-ому налогу

КНi-1 — количество налогоплательщиков в 
i-1 году по j-ому налогу

В случае если рассчитанный коэффициент 
превышает 1, то индикатору присваивается 1 
балл, в иных случаях 0 баллов.

Расчеты следует осуществлять в разработан-
ном регистре. (Таблица 1).

Таким образом, минимальное значение для 
балльной оценки по второй группе показателей 
составляет 0 баллов, максимальное 33.

3. Индикаторы, характеризующие налого-
вую задолженность

В качестве индикаторов, характеризующих 
налоговую задолженность, нами выбраны три 
показателя: коэффициент роста задолженности 
перед бюджетом, коэффициент роста/снижения 
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Таблица 1. Регистр- расчет выделенных индикаторов

показатель за два года

налог

Налоговая база 
для исчисления 

налогов

Сумма выпада-
ющих нало-
гов в связи с 

применением 
льгот

Количество 
налогоплатель-

щиков
Расчет

налог на прибыль организаций ×
налог на доходы физических лиц ×
акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

×

налог на имущество физических лиц
налог на имущество организаций
транспортный налог
налог на игорный бизнес
земельный налог
налог на добычу полезных ископаемых ×
сборы за пользование объектами жи-
вотного мира и за пользование объек-
тами водных биологических ресурсов
государственная пошлина (Игп).
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урегулированной задолженности, коэффициент 
роста невозможной к взысканию налоговыми 
органами задолженности. Следует использовать 
следующие формулы для расчета:

(6)

где: Крз — коэффициент роста задолженно-
сти перед бюджетом

Зi — задолженность в i-ом году по j-ому на-
логу

Зi-1 — задолженность в i-1 году по j-ому на-
логу

В случае если рассчитанный коэффициент 
меньше 1, то индикатору присваивается 1 балл, 
в иных случаях 0 баллов.

(7)

где: Круз — коэффициент роста/снижения 
урегулированной задолженности

УЗi — урегулированная задолженность в i-ом 
году по j-ому налогу

УЗi-1 — урегулированная задолженность в i-1 
году по j-ому налогу

В случае если рассчитанный коэффициент 
больше 1, то индикатору присваивается 1 балл, в 
иных случаях 0 баллов.

(8)

где: Крнз — коэффициент роста невозможной 
к взысканию налоговыми органами задолжен-
ности

НЗi — невозможная к взысканию задолжен-
ность в i-ом году по j-ому налогу

НЗi-1 — невозможная к взысканию задолжен-
ность в i-1 году по j-ому налогу

В случае если рассчитанный коэффициент 
меньше 1, то индикатору присваивается 1 балл, 
в иных случаях 0 баллов.

Таким образом, минимальное значение для 
балльной оценки по второй группе показателей 
составляет 0 баллов, максимальное 33

Расчеты следует осуществлять в разработан-
ном регистре. (Таблица 2).

4. Индикаторы, характеризующие резуль-
таты налогового контроля

В качестве индикаторов, характеризующих 
результаты налогового контроля, нами выбраны 
два показателя: коэффициент результативности 
проверок, показатель удельного веса дополни-
тельно начисленных сумм налоговых платежей 
к общему объему налоговых поступлений. Сле-
дует использовать следующие формулы для рас-
чета:

коэффициент результативности выездных 
налоговых проверок, который рассчитывается 
как отношение количества проверок, выявив-
ших нарушения, к общему количеству проведен-

Таблица 2. Регистр- расчет выделенных индикаторов

показатель за два года

налог

Задолженность 
перед бюдже-

том

Урегулировано 
по налогам

Невозможно 
к взысканию 
налоговыми 
органами за-
долженности

Расчет

налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации
налог на имущество физических лиц
налог на имущество организаций
транспортный налог
налог на игорный бизнес
земельный налог
налог на добычу полезных ископаемых
сборы за пользование объектами живот-
ного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов
государственная пошлина
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ных проверок:

(9)

где: П — количество проведенных проверок;
Р — количество проверок, в которых выявле-

ны нарушения.
В случае если рассчитанный коэффициент 

больше 95%, то индикатору присваивается 1 
балл, в иных случаях 0 баллов.

показатель удельного веса дополнительно на-
численных сумм налоговых платежей к общему 
объему налоговых поступлений:

(10)

где: Д — сумма дополнительно начисленных 
платежей;

С — сумма поступивших налоговых плате-
жей.

В случае если рассчитанный коэффициент 
превышает 10%, то индикатору присваивается 0 
баллов, в иных случаях 1 балл.

Расчеты следует осуществлять в разработан-
ном регистре. (Таблица 3).

Таким образом, минимальное значение для 
балльной оценки по второй группе показателей 
составляет 0 баллов, максимальное 22.

5. Индикаторы, характеризующие социаль-
но-экономическое положение региона

В качестве индикаторов, характеризующих 
социально- экономическое положение региона, 
нами выбраны три показателя: ВРП, Индекс по-
требительских цен, налоговая нагрузка на ВРП. 
Следует использовать следующие формулы для 
расчета:

(11)

где: КВРП — коэффициент роста ВРП
ВРПi — ВРП в i-ом году в j-ом регионе
ВРПi-1 — ВРП в i-1 году по j-ом регионе

(12)

где: КИПЦ — коэффициент роста/снижения 
индекса потребительских цен

ИПЦi — индекса потребительских цен в i-ом 
году j-ом регионе

ИПЦi-1 — индекса потребительских цен в i-1 
году j-ом регионе

(13)

где: КНН — коэффициент роста/снижения от-
ношения налоговой нагрузки (в разрезе каждого 
налога) к ВРП

 
Кр = Р / П ×100%                                                                                (9) 
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Таблица 3. Регистр расчет выделенных индикаторов

показатель задва года

налог

Количество 
выездных 
налоговых 
проверок

Количество 
камеральных 

налоговых 
проверок

Дополнитель-
но начислено 
платежей по 
результатам 

проверок

Расчет

налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации
налог на имущество физических лиц
налог на имущество организаций
транспортный налог
налог на игорный бизнес
земельный налог
налог на добычу полезных ископаемых
сборы за пользование объектами живот-
ного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов
государственная пошлина.
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ННi — налоговая нагрузка в i-ом году j-ом 
регионе

ВРПi — ВРП в i-ом году j-ом регионе
ВРПi-1 –ВРП в i-1 году j-ом регионе
ННi-1 — налоговая нагрузка в i-1 году j-ом ре-

гионе
Таким образом, минимальное значение для 

балльной оценки по пятой группе показателей 
составляет 0 баллов, максимальное 13.

На следующем этапе необходимо произве-
сти ранжирование групп показателей по степе-
ни значимости. Оно осуществляется на основе 
фундаментальной универсальной шкалы, уста-
навливающей соответствие между качествен-
ным содержательным описанием одной груп-
пы показателей над другой и количественным 
отношением этого превосходства (значимости), 
что позволяет количественно измерить превос-
ходство при парном сравнении групп. Содержа-
тельное описание степени значимости приведе-
но в таблице 4.

Матрица парных сравнений для выделенных 
групп показателей приведена в таблице 5.

Показатели графы «приоритеты» в таблице 
исчисляется как корень пятой степени из произ-
ведения показателей каждой строки.

Весовые коэффициенты для каждой группы 
показателей определяются как нормированные 
приоритеты матрицы парных сравнений и ис-
числяются как отношение приоритетов к общей 

сумме всех приоритетов.
На следующем этапе производится расчет 

сводного показателя группы. Он определяется 
как произведение суммарной балльной оценки 
индикаторов группы на нормированные прио-
ритеты (весовые коэффициенты).

Таким образом, значение налоговой безо-
пасности региона определяется по формуле:

(14)
где:
СПгр1 — сводный показатель по группе инди-

каторов, характеризующих поступление нало-
гов и сборов в бюджетную систему;

СПгр2 — сводный показатель по группе инди-
каторов, характеризующих состояние налоговой 
базы территории;

СПгр3 — сводный показатель по группе ин-
дикаторов, характеризующих налоговую задол-
женность;

СПгр4 — сводный показатель по группе инди-
каторов, характеризующих результаты налого-
вого контроля;

СПгр5 — сводный показатель по группе 
индикаторов, характеризующих социально- 
экономическое положение региона.

При расчете по указанной формуле можно 
получить максимальное значение 26,8 и мини-
мальное значение 0.

 
НБi= СПгр1+ СПгр2+ СПгр3+ СПгр4+ СПгр5

   (14) 

 

Таблица 5. Матрица парных сравнений групп показателей по степени значимости

Показатель
Матрица парных сравнений

Приоритеты
Норми-

рованные 
приоритеты1 гр 2 гр 3 гр 4 гр 5 гр

1гр 1 4 5,00 5,00 5,00 3,47 0,49
2 гр 0,25 1 4,00 5,00 5,00 1,90 0,27
3 гр 0,2 0,25 1,00 3,00 3,00 0,85 0,12
4 гр 0,2 0,2 0,33 1,00 3,00 0,53 0,07
5 гр 0,2 0,2 0,33 0,33 1,00 0,34 0,05

Таблица 4. Фундаментальная шкала оценки степени значимости [1]

Степень 
значимости Содержательное описание степени значимости

1 Равная значимость. Две группы показателей одинаково значимы.
2 Слабая значимость. Промежуточная градация между равной и средней степенями значимости.
3 Средняя значимость. Одна группа показателей имеет более высокую значимость, чем другая.

4 Сильная, очевидная значимость. Одна группа показателей значительнее характеризует  
развитие налогового потенциала, что подтверждается практикой

5 Абсолютная значимость. Очевидна значимость одной группы показателей над другой.
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Градация уровня налоговой безопасности, 
рассчитанная в условных единицах по разрабо-
танной методике, установлена авторами исходя 
из пяти возможных состояний: «очень высокий», 
«высокий», «средний», «низкий», «очень низ-
кий». Данные состояния распределены нами по 
принципу «светофора». При этом красный цвет 
сигнализирует о критически низком значении, 
желтый — о необходимости усиленного монито-
ринга за индикаторами, зеленый– о стабильном 

состоянии.
Используя вербально–числовую шкалу Хар-

рингтона [2], произведем градацию полученной 
бальной оценки. Результаты представлены на 
рисунке 2.

Таким образом, разработанная авторами 
оценка уровня налоговой безопасности позво-
ляет осуществлять мониторинг за состоянием 
налоговой системы и налогового потенциала на 
основе выбранных индикаторов.
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Уровень налоговой безопасности по принципу «светофора» 

низкий 

высокий 

средний 

Значение НБ находится в интервале от 16,8 до 21,4 
 

Значение НБ находится в интервале от 9,9 до 16,8 

Значение НБ находится в интервале от 5,4 до 9,9 
 

Очень высокий Значение НБ находится в интервале от 21,4 до 26,8 
 

Очень низкий Значение НБ находится в интервале от 0 до 5,4 
 

 
Рисунок 2– Уровень налоговой безопасности по принципу «светофора» 

 

Рисунок 2. Уровень налоговой безопасности по принципу «светофора»


