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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.209.02 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «РО-

СТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» ПО ДИС-

СЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 аттестационное дело №___________________________ 

решение диссертационного совета от 22.04.2016 г. № 20 

О присуждении Тюриной Юлии Габдрашитовне (гражданство Российская Федерация) ученой 

степени доктора экономических наук. 

Диссертация «Формирование и реализация социально ориентированной региональной налого-

вой политики» по специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит принята к за-

щите 19.01.2016 г. протокол № 1 диссертационным советом Д 212.209.02 на базе ФГБОУ ВО «Ро-

стовский государственный экономический университет (РИНХ)» Минобрнауки России, 344002, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Большая садовая, д. 69, приказ Минобрнауки России от 02.05.2012 г. № 205/нк. 

Соискатель Тюрина Ю.Г. 1980 года рождения. Диссертацию на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук «Налогообложение доходов физических лиц: приоритеты и перспекти-

вы развития в России» защитила в 2006 г. в диссертационном совете, созданном при Саратовском 

государственном социально-экономическом университете. Работает в должности доцента на ка-

федре финансов в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет».  

Диссертация выполнена на кафедре финансов ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет». Научный консультант - д.э.н., доцент, работала зав.кафедрой таможенного дела в 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», с 01.09.2015 г. профессор кафедры та-

моженных операций и таможенного контроля ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

Немирова Гульзида Иксановна. 

Официальные оппоненты: д.э.н., профессор, профессор кафедры государственных и муници-

пальных финансов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический универси-

тет» Вылкова Елена Сергеевна; д.э.н., профессор, профессор кафедры налогообложения и бух-

галтерского учета Южно-Российского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Голик Елена Николаевна; д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный аграрный университет» Тюпакова Нина Николаевна дали положительные от-

зывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (г. Ир-

кутск) в своем положительном заключении, подписанном Киреенко Анной Павловной, д.э.н., про-

фессором, заведующей кафедрой налогов и таможенного дела, утвержденном проректором по 

научной работе, д.э.н., профессором Чупровым С.В., указала, что диссертация представляет собой 

законченную научно-квалификационную работу, в которой решена важная проблема формирова-

ния и реализации социально ориентированной региональной налоговой политики в направлении 

гармонизации интересов участников налоговых отношений, развития человеческого капитала в ре-

гионах, реализации основополагающих принципов налогообложения и повышения налогового по-

тенциала региона, имеющая важное социально-экономическое значение. 

Соискатель имеет 75 научных работ, в том числе по теме диссертации – 62, работ, опубликован-

ных в рецензируемых научных изданиях - 23. Наиболее значимые работы по теме диссертации: Тюри-

на, Ю.Г. Сбалансированность интересов государства и налогоплательщиков в контексте развития тео-
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рий налогообложения / Ю.Г. Тюрина // Экономическое возрождение России. - 2015. - № 1 (43). - 0,75 

п.л.; Тюрина, Ю.Г. Оценка влияния механизма налогообложения на развитие человеческого капитала в 

России / Ю.Г. Тюрина // Налоги и финансовое право. - 2014. - № 3. - 0,5 п.л.; Тюрина, Ю.Г. Инструмен-

ты налоговой политики в системе управления экономикой региона / Ю.Г. Тюрина // Известия Иркут-

ской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономи-

ки и права). - 2015. - Т.25. № 4. - 0,63 п.л.; Тюрина, Ю.Г. К вопросу о распределении налогового бреме-

ни населения / Ю.Г. Тюрина // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2013. - № 8 

(157). - 0,69 п.л.; Тюрина, Ю.Г. Налоговый потенциал региона и планирование налоговых доходов: во-

просы теории и практики: монография / Ю.Г. Тюрина. - М.: Издательство «Перо», 2014. - 16,13 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступило 11 отзывов. Во всех отзывах дана положительная 

оценка диссертации, отмечена актуальность исследования, новизна, научная и практическая цен-

ность разработок и предложений автора. В отзывах отражены следующие критические замечания: 

д.э.н., доцент, профессор кафедры «Налоги и налогообложение» ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Федерации» Смирнов Д.А. считает, что в модели формиро-

вания налогового климата и его воздействия на социально-экономическое развитие региона отсут-

ствуют налоговые риски и налоговая задолженность; в качестве участников формирования налого-

вого климата не выделены налогоплательщики (стр. 37); д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Налоги, 

денежное обращение и кредит» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» Алиев 

Б.Х. отметил, что на стр. 40 автореферата представлены ключевые меры социально ориентирован-

ной региональной налоговой политики, однако, автором не уделено внимание стандартным и иму-

щественным налоговым вычетам; д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов и кредита ФГАОУ 

ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» Рощупкина В.В. отмечает, что в составе 

критериев развития налоговых отношений не выделен критерий самостоятельности (стр. 25); д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение» ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» Слепнева Л.Р. 

отмечает, что в авторской классификации методов управления налоговыми отношениями отсут-

ствует такой признак как результат воздействия, в соответствии с которым можно дополнить мето-

ды управления (стр. 30); д.э.н., доцент, зав. кафедрой теории финансов, кредита и налогообложения 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный университет» Горшкова Н.В. считает, что на стр. 32 

автореферата спорной является позиция относительно представления только экономических, соци-

альных, правовых и институциональных факторов, поскольку могут быть дополнительно выделены 

политические, экологические и другие факторы; д.э.н., доцент, зав. кафедрой финансов и кредита 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» Сысоева Е.Ф. отметила, что дискусси-

онной является позиция в показателях результативности учитывать долю населения, получающего 

доходы после уплаты налогов выше величины прожиточного минимума, не ясно, что автор пони-

мает под сущностью и содержанием организационно-экономического механизма управления нало-

говым потенциалом, каковы объект и субъекты управления, не представлены взаимосвязи между 

элементами данного механизма (стр. 32); д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов и кредита 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарѐва» Филиппова Н.А. 

считает, что из автореферата не совсем ясным остается элементный состав налога, предлагаемого к 

взиманию при семейном налогообложении, на стр. 45 автореферата в таблице 6 приведены показа-
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тели об экономическом эффекте предлагаемых диссертантом мероприятий, эти данные были бы 

более убедительны, если бы автор подкрепил их подробными расчетами; д.э.н., профессор, профес-

сор кафедры финансов Саратовского социально-экономического института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» Ермакова Е.А. отметила, что в ав-

тореферате на стр. 21 не нашло полного раскрытия уточнение понятийного аппарата в области со-

циального налогообложения и гармонизации налоговых отношений; д.э.н., профессор, профессор 

кафедры финансов, кредита и мировой экономики ФГБОУ ВО «Сочинский государственный уни-

верситет» Гварлиани Т.Е. считает, что перечень представленных задач следовало бы глобализиро-

вать, а в комплексе взаимосвязанных составляющих налоговой политики автор не выделяет соци-

альный или социально ориентированный механизм; д.э.н., доцент, зав.кафедрой банковского дела 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» Чужма-

рова С.И. отмечает, что автор не раскрывает содержания критериев социально ориентированной 

региональной налоговой политики: «… учет дифференциации регионов, соответствие стратегиче-

ским приоритетам по уровню развития; … создание условий для экономической заинтересованно-

сти субфедеральных органов власти для увеличения налоговых поступлений в бюджет» (стр. 21-

22); д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» Толстолесова Л.А. отмечает, что позиция по учету 

особенностей распределения налоговых доходов по уровням бюджетной системы несколько спор-

на, поскольку перечень бюджетообразующих налогов для всех субъектов РФ един. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их компетент-

ностью и наличием публикаций по направлению исследования в области налогообложения и нало-

говой политики, а также получением от них письменных согласий выступить в качестве ведущей 

организации и официальных оппонентов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований: 

разработаны: - концепция социально ориентированной региональной налоговой политики, вклю-

чающая в себя уточненный терминологический аппарат в содержании понятий налоговых отношений, 

управлении налоговыми отношениями и гармонизации налоговых отношений; методологические по-

ложения, дополняющие содержательную характеристику налоговой политики государства и основы-

вающиеся на системном подходе к процессу управления налоговыми отношениями; методические 

подходы к оценке эффективности формирования и реализации налоговой политики и ее влияния на 

развитие человеческого капитала. Предложенная концепция, обогащающая научную теорию, направ-

лена на развитие экономики государства посредством учета особенностей социально-экономического 

положения регионов, развития человеческого капитала, базовых принципов налогообложения и воз-

можностей укрепления налогового потенциала регионов (стр. 73-74, 86-89, 100-101, 113-115); 

- положения, интегрирующие методологическое единство сущностных свойств управления 

налоговыми отношениями (целенаправленное воздействие на нее посредством комплекса действий 

органов власти; направления реализации налоговой политики, базирующиеся на системе качествен-

ных и количественных индикаторов социально ориентированной региональной налоговой политики; 

принципы организационно-институционального формирования и гармонизации интересов участни-

ков налоговых отношений в реализации социально ориентированной региональной налоговой поли-

тики), что обеспечивает комплексно-системный подход к регулированию бюджетно-налоговых отноше-
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ний и использованию моделей реализации налоговых полномочий (стр. 71-74, 103-112); 

 - авторский механизм формирования и реализации социально ориентированной региональной 

налоговой политики, включающий комплекс объектно-субъектной составляющей (участники нало-

говых отношений), организационно-правовой блок (разработка, утверждение, контроль), методоло-

гический блок (формирование, взаимодействие, оценка, прогнозирование, планирование), инфор-

мационный блок (взаимодействие, мониторинг), что позволит органам власти субъектов Россий-

ской Федерации учитывать особенности территориального развития и применять методы управле-

ния налоговыми отношениями в зависимости от целей воздействия на развитие человеческого ка-

питала, содержательной характеристики налоговых отношений, правового обеспечения, направ-

ленности, характера воздействия (стр. 129-133);  

- алгоритм распределения полномочий между органами законодательной и исполнительной 

власти по формированию и реализации социально ориентированной региональной налоговой поли-

тики, включающий взаимодействие по разработке проектов региональных программ, анализ, про-

гнозирование, планирование, принятие законов и утверждение системы органов, осуществляющих 

реализацию налоговой политики, мониторинг и контроль, что позволит применить модель взаимо-

действия различных институтов посредством использования налогового инструментария в мини-

мизации степени дифференциации доходов населения, регулирования рыночных механизмов и 

укреплении человеческого капитала (стр. 115-128); 

- методика оценки влияния социально ориентированной региональной налоговой политики на 

развитие человеческого капитала, основанная на применении авторской системы качественных 

(соотношение среднедушевых доходов населения и прожиточного минимума, соотношение расхо-

дов и сбережений населения, соотношение доли расходов населения на уплату налогов и общей 

суммы расходов) и количественных (уровень налоговой нагрузки на экономику, уровень налогово-

го бремени населения, уровень налогового потенциала, доля теневого сектора экономики, ВРП на 

душу населения, индекс человеческого развития) показателей, интегрального показателя конкурен-

тоспособности человеческого капитала, в основе которого лежит оценка каждого показателя, вхо-

дящего в базовый и производный уровни (демографического, социально-экономического, научно-

технического, инвестиционного, культурно-нравственного, экономического) и инструментов сти-

мулирования развития человеческого капитала (налоговая льгота, налоговая ставка, налоговая база, 

налоговая санкция, тип налогообложения), что расширяет возможности оценки взаимосвязи чело-

веческого капитала и налоговой нагрузки (стр. 189-191, 199-200, 211-212, 230-232). 

предложены: - авторский подход к формированию и управлению налоговым потенциалом ре-

гиона как основы социально ориентированной региональной налоговой политики, содержащий: 

совокупность принципов, задач, методов и инструментов, организационных и экономических эле-

ментов по обеспечению расширенного воспроизводства, управлению налоговыми отношениями и 

укреплению налогового потенциала, что позволило сформулировать рекомендации по совершен-

ствованию налоговой политики (применение прогрессивной шкалы налогообложения, прогрессив-

ной шкалы социальных налоговых вычетов, консолидированного семейного налогообложения), 

способствующие увеличению поступлений в бюджеты разных уровней, экономическому развитию 

региона, реализации социальной составляющей в налогообложении (стр. 158-181); 

- алгоритм оценки эффективности вложения средств в развитие человеческого капитала, вклю-
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чающий определение дисконтированных величин затрат, выгоды и чистой приведенной стоимости 

инвестиций в человеческий капитал на региональном и федеральном уровнях, что позволит осуще-

ствить перспективную оценку и прогноз человеческого капитала, разработать программу мер на 

региональном уровне, оценить возможность использования инструментов налогового регулирова-

ния (стр. 201-205, 213-219); 

- алгоритм и новый инструментарий оценки эффективности формирования и реализации соци-

ально ориентированной региональной налоговой политики в части применения показателей соци-

альной (стоимостных оценок социальных показателей), фискальной эффективности (налоговых по-

ступлений), интегрального показателя эффективности, определяемого как совокупность социаль-

ной и фискальной эффективности и величины выпадающих доходов бюджета в результате реали-

зации налоговой политики; величины налогового бремени, учитывающей состав и структуру пря-

мых и косвенных налогов и особенности определения облагаемых доходов (стр. 146-154, 232);  

- авторский методический подход к налогообложению консолидированного семейного дохода, 

предполагающий введение в действие изменений положений Налогового кодекса Российской Фе-

дерации в части учета в налоговой базе всех доходов и расходов семьи; применения налоговых вы-

четов; использования понижающих коэффициентов; содержания элементов налога, взимаемого при 

семейном налогообложении; использование модифицированной формы налоговой декларации, что 

позволит налогоплательщикам оценить возможность применения семейного налогообложения (стр. 

253-284, 388-405); 

доказана: - целесообразность использования нового инструментария оценки эффективности 

формирования и реализации социально ориентированной региональной налоговой политики, со-

стоящего из показателей социальной, фискальной эффективности, интегрального показателя эф-

фективности, позволяющего дать объективную оценку научно-обоснованных решений в области 

налоговой политики на текущий и плановый периоды и классифицировать эффекты от их реализа-

ции по различным критериям (стр. 230-232, 301); 

- необходимость изменений приоритетов налоговой политики их направленности на достиже-

ние социальной справедливости в налогообложении, гармонизацию отношений между участника-

ми налоговых отношений в части пересмотра механизма реализации социальной функции налого-

обложения физических лиц и внесения изменений в законодательство о налогах и сборах, преду-

сматривающих расширение полномочий органов власти субъектов Российской Федерации в обла-

сти формирования и реализации социально ориентированной региональной налоговой политики 

(стр. 253-256, 259-261, 295-297); 

введено понятие «социально ориентированная региональная налоговая политика», содержание 

которого состоит в направлениях деятельности субфедеральных органов власти и управления по 

аккумулированию финансовых ресурсов и реализации задач, направленных на развитие экономики 

региона, повышение уровня жизни населения, главным индикатором которой является показатель 

его налогового бремени; отражает усиление роли региона как субъекта и объекта реализации соци-

ально ориентированной налоговой политики, обоснование необходимости достижения справедли-

вости в налогообложении путем изменения подхода к налогообложению физических лиц, предо-

ставления права выбора типа налогообложения, использования инструментов налогового регули-

рования, что направлено на стимулирование развития человеческого капитала и гармонизацию ин-
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тересов участников налоговых отношений (стр. 102-104). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны содержащиеся в 

диссертационной работе теоретико-методологические положения о системе, элементах, критериях 

управления налоговыми отношениями, обеспечивающие развитие теории налогообложения в кон-

тексте формирования и реализации социально ориентированной региональной налоговой политики; 

методические положения по оценке влияния налогообложения на развитие человеческого капитала, 

вносящие вклад в расширение методологии налоговой политики; применительно к проблематике 

диссертации результативно использованы базовые подходы и методы исследования, в частности, 

методы гносеологического общенаучного инструментария - структурно-логического, системного, 

сравнительного, статистического анализа и частные методы исследования; изложены и проанали-

зированы положения по формированию и реализации налоговой политики, базирующиеся на фун-

даментальных основах экономической теории, теории налогообложения, человеческого капитала, 

региональной экономики, трудах зарубежных и отечественных авторов; раскрыты существенные 

проявления теории социально ориентированной региональной налоговой политики, отличающиеся 

от содержания концепций компенсации выгод, равной доли налогового давления, ресурсной, боль-

шей свободы, направленные на развитие человеческого капитала через механизм налогообложения и 

гармонизацию интересов участников налоговых отношений; изучены теоретико-методологические 

предпосылки исследования формирования и реализации социально ориентированной региональной 

налоговой политики, внешние и внутренние факторы формирования налогового потенциала региона 

как основы предлагаемой автором политики; проведена модернизация модели региона как участ-

ника налоговых отношений, распределения полномочий между органами государственной власти по 

формированию и реализации социально ориентированной региональной налоговой политики, позво-

лившая получить новые результаты по теме диссертации - разработать методику оценки эффектив-

ности формирования и реализации социально ориентированной региональной налоговой политики. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждает-

ся тем, что разработаны: комплексно-системный подход к формированию и реализации социально 

ориентированной региональной налоговой политики, методика оценки влияния авторской налоговой 

политики на развитие человеческого капитала, инструментарий оценки эффективности предлагаемой 

политики; рекомендации, направленные на достижение социальной справедливости в налогообложе-

нии, гармонизацию отношений между участниками налоговых отношений; определены элементы 

управления налоговыми отношениями на региональном уровне; создана модифицированная форма 

налоговой декларации консолидированного семейного налогообложения на основе действующей де-

кларации по налогу на доходы физических лиц, прошедшая апробацию. Результаты исследования 

внедрены в деятельность министерства финансов Оренбургской области, министерства экономиче-

ского развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, министерства труда и 

занятости населения Оренбургской области, ФГУП «Главный научно-исследовательский вычисли-

тельный центр» Федеральной налоговой службы России. Разработанные предложения представле-

ны в государственной программе «Экономическое развитие Оренбургской области» на 2014-2015 гг. 

и на перспективу до 2020 г. при разработке и реализации единой государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Оренбургской области, принятии решений в сфере государственного 

регулирования мер, направленных на улучшение уровня жизни населения, включены в отчеты по  
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