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1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ 
РИСКОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ 
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В статье предложена модель анализа и оценки налоговых рисков, посредством применения которой у субъектов предпринимательства появится 

возможность количественно измерять такие налоговые риски, как риск налоговой нагрузки, риск лишения налоговых льгот и преференций, риск 
искажения налоговой базы, риск налоговой проверки. Рекомендуемая модель анализа и оценки налоговых рисков является составной частью 
определения эффективного направления развития экономической безопасности субъектов предпринимательства. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В представленной на рецензию статье рассматриваются актуальные проблемы разработки модели анализа и оцен-

ки налоговых рисков для определения эффективного направления развития экономической безопасности субъектов предприниматель-
ства. В быстро меняющихся как внешних, так и внутренних условиях хозяйствования, субъекту предпринимательства приходится постоян-
но быть в поиске новых управленческих решений для защиты своего бизнеса. Самым актуальным законным барьером для субъектов 
предпринимательства является предупреждение негативного воздействия налоговых рисков на финансовые результаты посредством их 
анализа и оценки в системе обеспечения экономической безопасности. 

Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна представленного исследования выражается в следующих результатах: 

 представлена авторская интерпретация модели анализа и оценки налоговых рисков; 

 уточнена классификация налоговых рисков; 

 приведена авторская трактовка понятия зон налогового риска; 

 предложена система количественной оценки налоговых рисков. 
Рекомендуемая автором методика имеет прикладной характер и представляет практический интерес для субъектов предприниматель-

ства. Систематическое применение рекомендуемой модели анализа и оценки налоговых рисков для определения эффективного направ-
ления развития экономической безопасности субъектов предпринимательства на практике обеспечит субъектам предпринимательства 
достаточный уровень налоговой безопасности. 

Заключение. Научное направление работы Экономические науки. 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики. 
Статья выполнена на высоком научно-практическом уровне, выражает стремление авторов к точности, сжатости в суждениях и выводах, 

содержит рекомендации, представляющие практический интерес для субъектов предпринимательства. 
Учитывая актуальность, новизну и практическую значимость, представленная статья рекомендуется к изданию. 
Федотова Г. В., д.э.н., доцент, ученый секретарь института, Федеральное государственное научное бюджетное учреждение «По-

волжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции», г. Волгоград 
 
 


