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ОТЗЫВ

на автореферат и диссертационную работу Тюриной Юлии Габдрашитовны 

на тему: «Формирование и реализация социально ориентированной 

региональной налоговой политики», представленную на соискание ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.10 -  финансы, денежное обращение и кредит

Актуальность темы исследования. Проблема взаимодействия 

федерального центра и субъектов России по поводу разграничения 

полномочий и предметов ведения, реализации социально ориентированной 

налоговой политики и формирования доходной части бюджетов разных 

уровней является одной из ключевых в обеспечении социальной 

справехтавости в налоговых отношениях. В настоящее время органы власти 

субъектов РФ не имеют достаточных полномочий в принятии решений в 

части налогового регулирования и стимулирования развития человеческого 

капитала, поскольку ограничены возможности их влияния на источники 

пополнения бюджетов, что обусловливает актуальность темы 

диссертационного исследования.

Достоверность подтверждается выбранной методологией 

исследования, соответствующей поставленной цели, апробацией результатов 

исследования на научных мероприятиях разных уровней, в учебном 

процессе, оценкой практической реализации предложений.

Заявленная цель диссертационного исследования, сформулированная 

как развитие теоретико-методологических положений и разработка 

практических рекомендаций по формированию и реализации социально
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ориентированной региональной налоговой политики, раскрывает тему 

диссертации.

Новизна результатов исследования состоит в: предложении 

теоретико-методологического подхода к понятию «социально 

ориентированная региональная налоговая политика»; систематизации и 

дополнении принципов формирования и реализации социально 

ориентированной региональной налоговой политики; обосновании влияния 

налоговой политики на развитие человеческого капитала в регионе; 

разработке методического инструментария оценки формирования и 

реализации социально ориентированной региональной налоговой политики; 

предложении методического подхода к применению консолидированного 

семейного налогообложения в социально ориентированной региональной 

налоговой политике.

Значимость для науки и практики. Результаты исследования 

дополняют и расширяют имеющиеся представления о региональной 

налоговой политике, направленной на гармонизацию интересов участников 

налоговых отношений, и могут быть использованы государственными 

органами власти при формировании и реализации налоговой политики, а 

также при разработке стратегии социально-экономического развития 

региона.

В качестве замечания необходимо отметить, что в работе представлена 

авторская классификация методов управления налоговыми отношениями по 

целям воздействия на развитие человеческого капитала; по правовому 

характеру; по содержанию; по направленности; по характеру воздействия 

(стр. 30), однако отсутствует такой признак как результат воздействия, в 

соответствии с которым можно дополнить методы управления.

Заключение. Отмеченное замечание имеет дискуссионный характер и 

не снижает общую оценку работы, научную и практическую значимость. В 

целом содержание автореферата и диссертации позволяет заключить, что
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диссертационная работа «Формирование и реализация социально 

ориентированной региональной налоговой политики» соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор Тюрина Юлия 

Габдрашитовна заслуживает присуждения ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное 

обращение и кредит.
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зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, 
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