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Современные реалии социально-экономической жизни страны связаны с су
щественной дифференциацией регионов по уровню социально-экономического 
развития. Различные финансовые возможности регионов в реализации социально- 
экономической политики требуют разработки адекватной налоговой политики.

Достижение сбалансированности региональных бюджетов и создание фи
нансовой базы для реализации стратегий социально-экономического развития ре
гионов зависит от системы межбюджетных отношений и оптимального распреде
ления налоговых поступлений между различными уровнями бюджетной системы. 
Каждый уровень управления должен быть наделен соответствующими полномо
чиями и иметь достаточные ресурсы для выполнения своих функций. Между тем, 
реформа налоговой системы привела к значительным изменениям в перераспреде
лении налоговых полномочий между федеральным центром и регионами, причем, 
не в пользу последних.

Представляется, что в настоящее время недостаточно проработаны вопросы 
оценки эффективности налоговой политики, учитывающей не только фискальные 
интересы государства, но и приоритеты социально-экономического развития ре
гионов.

Все эти моменты определяют важность и сложность темы, выбранной дис
сертантом для исследования, а также ее актуальность.

Судя по автореферату, содержание и структура работы отражают теоретиче
ские и практические аспекты формирования и реализации налоговой политики го
сударства и оценки ее эффективности на региональном уровне.

Автором изучен и переработан в соответствии с темой исследования значи
тельный массив законодательных, нормативных, теоретических и прикладных ис
точников, посвященных теме исследования.

Данную диссертационную работу характеризует высокая степень теоретиче
ской разработки вопросов, составляющих ее структурную основу. Считаем важным 
вклад автора в развитие стратегического подхода к раскрытию сущности налоговой 
политики, который позволяет определить результирующий вектор ее влияния на 
социально-экономическое развитие страны и ее регионов. В частности, соискате
лем уточнено определение налоговой политики с учетом ее стратегического ком
понента, дополнены принципы налоговой политики группой стратегических прин
ципов (с. 11-12).

Кроме того, опираясь на концептуальные положения стратегического подхода 
и обобщив опыт субъектов РФ, автор выделил основные этапы формирования на
логовой политики государства, позволяющие учитывать региональные особенно
сти (с. 12-13).

Новизной отличается модель регулирования налоговых отношений на 
региональном уровне с использованием инструментов имитационного 
моделирования (с. 13-16). На примере данной модели автором показано, что 
региональные органы власти могут компенсировать негативное влияние, связанное
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с определенными решениями федерального правительства в области 
налогообложения, реализуя собственную налоговую политику.

Стратегический подход, использованный автором в диссертационном 
исследовании, позволил ему разработать методику оценки эффективности 
налоговой политики на региональном уровне, включающей три стратегических 
направления (с. 17-20). Представляется, что и сам подход к оценке эффективности 
налоговой политики и результаты, полученные от его реализации, являются 
достаточно продуктивными в научном плане.

С точки зрения практики налогообложения весьма интересной считаем 
разработанную автором систему научно-практических мер по совершенствованию 
налоговой политики государства (с. 21-22), предполагающую их адаптацию к 
условиям социально-экономического развития отдельных регионов и ориентацию 
на поддержку инвестиционной и инновационной деятельности в регионах.

Научные положения и выводы диссертации представляются достоверными и 
обоснованными, что подтверждается теоретической базой и методологией 
исследования, апробацией его результатов в практической деятельности и учебном 
процессе, в многочисленных публикациях и выступлениях автора на 
международных и всероссийских конференциях.

Тем не менее, судя по автореферату, в работе имеются определенные 
недостатки, в частности, в нем не разъясняется, в чем заключается суть 
стратегического подхода к исследованию сущности налоговой политики и чем этот 
подход принципиально отличается от других подходов.

Отмеченные замечания не снижают общей положительной оценки диссерта
ционной работы Е.Н. Мельник. Считаем, что по актуальности темы исследования, 
новизне и обоснованности полученных научных результатов ее работа соответст
вует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук согласно п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 
г. № 842.

Автор диссертации, Мельник Екатерина Николаевна, заслуживает присуж
дения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 -  
Финансы, денежное обращение и кредит.
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