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Одним из проявлений высокоразвитого общества выступает 

отлаженный механизм взимания налогов и сборов, который способен 

обеспечить выполнение функций государства и удовлетворение 

материальных и нематериальных интересов налогоплательщиков. Крайне 

неравномерное распределение доходов в обществе, недостаточная 

реализация социальной справедливости в налоговых отношениях, высокий 

уровень дифференциации населения по величине среднедушевых доходов в 

регионах, определяют необходимость совершенствования налоговой 

политики, которая должна учитывать возможности регионов в построении 

социально ориентированной налоговой политики, реализуемой в целях 

повышения уровня жизни населения. Все вышесказанное подтверждает 

актуальность выбранной Тюриной Ю.Г. темы исследования. 

Диссертант считает, что содержание управления налоговыми 

отношениями региона проявляется в формировании целей развития региона, 

в планировании системы мер, способных обеспечить достижение целей в 

создании благоприятных условий для развития экономики, а важной целью 

управления налоговыми отношениями региона является формирование и 

реализация социально ориентированной региональной налоговой политики. 

В полной мере можно согласиться с данным теоретико-методологическим 

подходом, подчеркнув его научную обоснованность. 
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Научную ценность представляет развитая методология социально 

ориентированной региональной налоговой политики, представляющая собой 

совокупность методологических решений и методических рекомендаций, 

которые могут быть использованы финансовыми органами в осуществлении 

социально-экономической политики. 

Серьезной методологической новацией выглядит формирование 

качественной методики оценки и системы показателей, позволяющей 

оценить влияние социально ориентированной региональной налоговой 

политики на развитие человеческого капитала. 

Несомненную практическую ценность имеет модифицированная для 

семейного налогообложения форма налоговой декларации, прошедшая 

апробацию в деятельности Главного научно-исследовательского 

вычислительного центра Федеральной налоговой службы России. 

В целях дальнейшего совершенствования российской налоговой 

системы в части социально ориентированной налоговой политики 

необходимо ее реформирование. В контексте решения этой задачи 

представляет научный интерес обоснованный автором переход к 

прогрессивной шкале налогообложения доходов, социальных налоговых 

вычетов по налогу на доходы физических лиц, а также выбор типа 

налогообложения доходов. 

Разработанная Тюриной Ю.Г. программа мер по укреплению 

человеческого капитала через механизм налогообложения на региональном 

уровне имеет высокую практическую значимость, поскольку она призвана 

решить спектр важнейших проблем, таких как увеличение денежных доходов 

населения, реализация принципа социальной справедливости, улучшение 

демографической ситуации, стимулирование инвестиционной активности 

граждан через механизм налогообложения. 

Но необходимо отметить, что на стр. 40 автореферата представлены 

ключевые меры социально ориентированной региональной налоговой 

политики, предполагающие переход к прогрессивной шкале 
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