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Одним из способов реализации функции государства по обеспечению экономической
безопасности является разработка нормативно-правовых актов, профильными из которых
считаются Стратегии национальной и экономической безопасности Российской Федера-
ции.

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года термин
«экономическая безопасность» определен как «состояние защищенности национальной
экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический
суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» (ст. 7) [1].

Одним из механизмов обеспечения экономической безопасности является бюджетно-
налоговый, государство, проводя политику, имеет возможность создать условия для эф-
фективного функционирования страны, защиты своих граждан и бизнеса от угроз. Для
этого необходимо оптимизировать бюджетные расходы.

Для оптимизации бюджетных расходов необходимо применение практик партиципа-
торного бюджетирования на федеральном уровне. На данный момент это распространен-
ная практика на местном уровне. Население муниципалитетов самостоятельно решает на
какие цели и в каком объеме должны быть потрачены денежные средства бюджета. Дан-
ный процесс сопровождается софинансированием части расходов со стороны населения
и предприятий, что отражает приоритетность проектов [2, c. 20]. С каждым годом на-
блюдается увеличение общей стоимости проектов и вклада населения и предприятий в их
реализацию (рис.1).

С помощью реализации проектов партиципаторного бюджетирования активизируется
работа по созданию условий для участия общественности в процессе принятия решений о
распределении общественных финансов.

Таким образом, в структуре и динамике бюджетных расходов в наибольшей степени
проявляется экономическая политика государства. При ее формировании фиксируются
наиболее важные направления развития, сферы экономики и функции государства, ко-
торые требуют первоочередного финансирования. Это находит отражение в структуре
и динамике бюджетных расходов, что непосредственно влияет на уровень национальной
экономической безопасности страны.

Второй частью бюджетно-налогового механизма обеспечения национальной экономи-
ческой безопасности являются налоги. Налоги являются основными источниками фор-
мирования доходной части бюджета. Значимость налоговых поступлений растет за счет
увеличения доли государственных расходов в ВВП. Налоги служат основой для государ-
ственного финансового управления. Налоговые поступления как источник доходов для
различных бюджетов дают возможность влиять на пропорции и ставки социального раз-
вития за счет своих расходов.
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Налогообложение выступает в качестве элемента организации и управления процес-
сами общественного производства и играет важную роль в обеспечении экономической
безопасности страны.

Поддержание баланса между экономическими интересами граждан, бизнеса и государ-
ства имеет важное значение для обеспечения экономической безопасности страны. Налоги
балансируют государственные и частные интересы и определяют оптимальный размер на-
логового бремени для обеспечения равного учета национальных и частных интересов.

Формирование эффективных механизмов обеспечения экономической безопасности яв-
ляется основной задачей государственной политики; в этом смысле налогообложение вы-
ступает, с одной стороны, как ресурсный фактор, а с другой - как инструмент воздействия
на социально-экономические процессы [3, c.7].

Для повышения эффективности деятельности отдельных компаний и всей системы го-
сударственного управления целесообразно автоматизировать работу с документами. Ин-
формационные технологии активно используются во всех сферах государственного управ-
ления, налоговую систему можно считать наиболее успешным примером автоматизации.

Разработка, внедрение и модернизация автоматизированных информационных систем
в налоговых органах позволили определить качественные показатели для сбора налогов
и расчетов с налогоплательщиками. Стоимость сбора данных снизилась.

С внедрением контрольно-кассовой техники произошло сокращение количества прове-
рок, так как все информация стала доступна налоговой службе онлайн. За январь-сен-
тябрь 2019 года налоговыми органами проведено более 43 тыс. проверок соблюдения тре-
бований к контрольно-кассовой технике, порядка и условий ее регистрации и применения,
а также полноты учета выручки денежных средств, по результатам которых установлено
более 42 тыс. нарушений, при этом результативность проверок составила 95,9% [6].

По результатам проверок, выявивших нарушения, предъявлены штрафные санкции на
сумму более 217 млн. руб., показатель взыскания составил - 77,6% [6].

Таким образом, применение практики бюджетирование при расходовании бюджетных
средств и автоматизация налоговой системы позволяются оптимизировать деятельность
государства и, таким образом, обеспечивается экономическая безопасность.
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Рис. 1. Динамика финансового обеспечения проектов партиципаторного бюджетирования, млн
руб. [5]
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