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Термин «безопасность государства», первоначально интерпретируемый в
рамках

физической

защищенности

границ

и

населения

отдельного

территориального образования, получил качественно новое содержание в
условиях
разделения

противоречивых
труда,

а

процессов

также

глобализации

практическую

и

реализацию

международного
в
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функциональных составляющих, важнейшая роль из которых принадлежит
экономической безопасности.
Будучи

комплексной

категорией,

экономическая

безопасность

исследуется как частная составляющая национальной безопасности, которая, в
свою очередь, определяется в соответствии с действующими нормативноправовыми актами в качестве «состояния защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить
конституционных права, свободы, достойные качество и уровень жизни
граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие
РФ, оборону и безопасность государства» [1].
Признавая

операциональность

соотнесения

национальной

и

экономической безопасности как общего и частного, считаем необходимым
акцентировать на приоритетном характере последней в методологических
координатах базиса и надстройки. Данный тезис следует из фундаментального
содержания экономических (производственных) отношений, являющихся
базисными и определяющими специфику конкретно-исторического проявления
функционирования общества и его институтов. Исходя из этого, экономическая
безопасность, являясь отдельной функциональной составляющей, играет
системообразующую роль в обеспечении устойчивого развития различных
аспектов общественной жизни.
Функциональная деятельность государства в рамках поддержания
экономической безопасности требует адекватного ресурсного обеспечения,
практически реализуемого посредством мобилизации и расходования через
механизм бюджетных фондов части добавленной стоимости, генерируемой
экономическими субъектами. Данный процесс являет собой сущность
налоговых отношений, целевая ориентация которых в рыночной экономике
определяется их направленностью на финансовое обеспечение деятельности
государства и его институтов, а также опосредованное регулирование
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воспроизводственных пропорций.
На макроуровне сущность налоговых отношений детерминируется как
частичное

изъятие

произведенной

в

общественных

добавленной

интересах

стоимости,

которая

определенной

доли

впоследствии

будет

«возвращена» обществу в виде коллективно потребляемых благ. В данном
аспекте налоговые отношения представляют собой элемент экономического
механизма, посредством которого общество осуществляет присвоение части
вновь созданного продукта для финансирования собственных потребностей.
При

этом

функционирование

эквивалентным

налоговых

предоставлением

отношений

общественных

не

связано

благ

в

с

пользу

налогоплательщика, а также лишено добровольности.
Характеризуя

современные

налоговые

отношения,

целесообразно

выделять их материальную и социальную основу. Материальная составляющая
традиционно идентифицируется в виде потребностей, удовлетворение которых
носит общественный характер, в то время как социальная – связана с
экономическими отношениями отчуждения доли произведенного продукта,
принадлежащего налогоплательщикам.
Перечисленные выше соображения позволяют установить тесную связь
налоговой системы и экономической безопасности государства, поскольку
налоговые

отношения

ориентированы

коллективных

потребностей,

безопасности

относится

среди
к

на

финансовое

обеспечение

которых

потребность

поддержания

основополагающим,

а

механизм

их

функционирования построен в виде изменения формы собственности.
Изложенное дает основание для констатации того факта, что налог, с одной
стороны,

является

формой

бюджетного

обеспечения

экономической

безопасности государства, а с другой – представляет собой результат
функционирования частных составляющих экономической безопасности.
Взаимообусловленность

экономической

безопасности

и
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отношений можно проследить посредством структурного анализа особенностей
реализации базовых функций налогов. Так, фискальная функция направлена на
формирование бюджетных ресурсов государства, используемых в целях
удовлетворения общественных потребностей, а, следовательно, обеспечению
экономической безопасности. Регулирующая функция связана с поддержанием
устойчивости

воспроизводственных

пропорций

экономической

системы,

определяющих, в свою очередь, совокупность возможностей противодействия
социально-экономическим, военным и прочим видам угроз.
Эффективная реализация фискальной функции налогов способствует
накоплению денежных средств, которые создают финансовую базу сохранения
и

укрепления

экономической

безопасности.

Объективной

стороной

актуализации фискальной функции налогов можно считать закон возвышения
потребностей,

частный

случай

которого,

согласно

А.

Вагнеру,

конкретизируется в законе растущих финансовых потребностей государства [2,
76]. Закономерность роста доли государства в экономике Вагнер формулирует
из эмпирических исследований динамики государственных расходов в странах
Запада. Причина подобного роста заключается не только в усложнении
экономических

отношений

в

постиндустриальную

эпоху,

которое

сопровождается ростом обобществления производства, но и инициацией новых
вызовов и угроз экономической безопасности государства.
Регулирующая функция налоговых отношений подразумевает приоритет
их использования в качестве экономического «регулятора» экономического
цикла, что вносит управляющее воздействие в экономические отношения,
способствуя

их

коррекции

согласно

принятым

целевым

установкам

экономической политики. Использование в рамках регулирующей функции
совокупности мер налоговой политики способствует смягчению внутренних
противоречий экономических интересов фискальнообязанных
создавая

дополнительные

возможности

поддержания

субъектов,

экономической
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безопасности за счет инструментов рыночного регулирования.
Функциональное назначение современных налоговых отношений не
ограничивается лишь принудительным изъятием части добавленной стоимости
в целях финансирования коллективных потребностей, но в большей степени
ориентировано на поддержание устойчивой сбалансированности между
частными и общественными интересами. Например, как государство, так и
хозяйствующие субъекты, и простые граждане, независимо от своих текущих
целей и потребностей, всегда заинтересованы в обеспечении социальной
стабильности в обществе, снижении экономического неравенства, развитии
социальной защиты и т.д. [3, 23].
Таким образом, обеспечение экономической безопасности государства
предполагает

диалектическое

регулирующей

функций

единство

налогов

не

реализации

только

фискальной

удовлетворению

и

текущих

общественных потребностей, но и формированию условий расширенного
воспроизводства, которое, в свою очередь, детерминирует возможности
перспективного противодействия внешним и внутренним угрозам.
В заключение можно прийти к выводу о том, что функции современной
налоговой системы не ограничиваются мобилизацией финансовых ресурсов с
целью обеспечения деятельности государства, но и способствуют реализации
общественных задач, эффективное финансирование которых возможно лишь с
помощью фискальных инструментов. Это позволяет

идентифицировать

налогообложение как общественно необходимую деятельность государства,
способствующую укреплению его национальной безопасности.
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