Отзыв на автореферат диссертационной работы
Самсонова Евгения Анатольевича
«Методологические подходы совершенствования
инструментария налогового планирования в организации»,
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит»)

Соискатель ученой степени Евгений Анатольевич Самсонов подготовил к
защите диссертационную работу по теме исследования, актуальность которой
продиктована не только текущими налоговыми проблемами в Российской
Федерации.

Но и острой потребностью в современных исследованиях

налоговых инструментов, адаптированных для хозяйствующих субъектов,
которые серьезное внимание уделяют налоговому планированию.
Из текста автореферата диссертационной работы следует, что автор
корректно

сформулировал

исследования.

На

основе

рассмотрению

различных

цель

и ряд

взаимозависимых

многочисленных
проблем,

в

публикации,

том

числе

задач

своего

посвященные

прогнозирования,

эффективности и результативности налогового планирования, налоговому
учету,

налоговым

льготам,

налоговому

бюджетированию,

влияния

на

налогообложения ценовой политики организации, налоговой нагрузки. Автор
сформулировал целостное представление о недостаточно раскрытой на
текущий

момент

проблематике

применения

инструментария

налогового

планирования в хозяйствующих субъектах.
Необходимо отметить элементы научного вклада автора, перечисленные в
автореферате диссертационного исследования. Они все значимы и важны, но,
на наш взгляд, наибольший интерес вызывает методология применения
модернизированного налогового инструментария в налоговом планировании
организации, модель оценки налоговой добавленной стоимости организации в
исходной цене по договору, методический алгоритм обоснования (выбора)
решения

применения

на

практике

налоговых

льгот

в

организации,

методические подходы интегрирования налоговых регистров в итоговую
налоговую и финансовую отчетность в организации.

В диссертационной работе положительно решается ряд важных вопросов
теоретического и методологического плана о возможностях применения
инструментов налогового планирования на разных этапах проведения, об
особенностях применения инструментария для хозяйствующих субъектов
Важным

преимуществом

работы

Самсонова Евгения

Анатольевича

является предлагаемый расчет прогнозной налоговой добавленной стоимости
в цене сделки по хозяйственному договору (с. 17-18) и факторный анализ
налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта (с. 27-30), что позволило автору
сделать обоснованный вывод о воздействии налогового инструментария на
финансово-экономические показатели хозяйствующих субъектов.
В целом положительная оценка работы не говорит об отсутствии в ней
некоторых недостатков. Среди прочего стоит отметить общий характер схемы,
приведенной на рис. 8 (с. 26). Осталось не ясным, что обозначают стрелки и
линии

на

ней,

соединяющие

инструменты

налогового

планирования

(показатели оптимизационных мероприятий или показатели налоговых баз?).
Кроме этого, не понятно из автореферата, о возможностей применения
информационные
существующие

технологии
финансовые

в предлагаемые
программные

научные

продукты

идей

автора в

использующие

в

хозяйствующих организациях.
В тоже время отметим, что высказанные замечания не влияют на общую
положительную оценку работы соискателя.
Вместе с тем отмечу, что результаты своего исследования соискатель
широко представил как отечественных, так и на международных научных
конференциях и симпозиумах, что говорит об их положительном восприятии в
профессиональной среде. Обширный список публикаций (общее число 43, из
них 20 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки
Российской

федерации

непосредственно
исследования.

и

отражающие

5

монографий)
основные

включает

результаты

публикаций,
проведенного

Исходя из анализа автореферата, можно заключить, что работа соискателя
представляет

законченное,

самостоятельное

научное

исследование.

Автореферат диссертации соответствует требованиям пункта 9 «Положения о
присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени доктора экономических наук, а его автор Самсонов Евгений
Анатольевич заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических
наук по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».
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