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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
Самсонова Евгения Анатольевича - соискателя ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 
08.00.10 -  «Финансы, денежное обращение и кредит», 

выполненную на тему: «Методологические подходы совершенствования инстру
ментария налогового планирования в организации»

Становление рыночных отношений привело к появлению в России ряда со
вершенно новых экономических институтов и модернизации имеющих. Налого
вая система России стала одним из важнейших экономических институтов стра
ны, в эффективной работе которого заинтересованы государство и организации.

В силу расширяющегося применения и огромного значения как для органи
заций, так и для бюджета, важным объектом для изучения становиться налоговое 
планирование.

Оно имеет в качестве предмета своего исследования не совокупность нало
гов, а действия налогоплательщиков по управлению и планированию налогооб
ложением. Налоговое планирование изначально рассматривают организации как 
экономически активное лицо, которое в целях повышения эффективности своего 
бизнеса готова рассматривать различные инструменты, ведущие к повышению 
прибыли или развитию организации. В рамках налогового планирования, органи
зации стремятся к управлению экономическими процессами, в том числе с помо
щью налогового инструментария.

Современные реалии, к сожалению, характеризуются несовершенством ме
тодологических подходов использования на практике налогового инструмента
рия, наличием большого числа институциональных ловушек, приводящих к об
ратной реакции в организациях. Несмотря на достаточно обоснованные научные 
результаты в области налогового планирования и прогнозирования в организаци
ях на экономический рост, полученные отечественными и зарубежными учеными, 
проблема применения налогового инструментария до сих пор не стала предметом 
серьезного научного анализа.

Диссертационная работа посвящена исследованию и разработкам методоло
гических подходов совершенствования инструментария налогового планирования 
в организации. Оценка степени обоснованности диссертационной работы, позво
ляет сделать вывод, о том, что в целом, выводы и рекомендации, сформулирован
ные в автореферате диссертации оригинальны и достоверны. Их отличает высокая 
степень научной новизны (стр.7-9). Основные выводы изложены в статьях и жур
налах, входящих в перечень рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки РФ для публикации основных научных результатов диссертации на соиска
ние ученой степени доктора наук. Автореферат отражает основные положения 
научного исследования, и написаны логично и последовательно.
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При ознакомлении с авторефератом возник следующий вопрос, требующий 
пояснения. Так, в табл. 2 на стр. 28-29 автореферата, столбец 2 посвящен инстру
ментальному влиянию. Возникает вопрос, почему на такие факторы, как «косвен
ные налоги» и «себестоимость» влияет только налоговый инструмент «налоговая 
льгота».

Однако высказанное замечание не снижает общей оценки научной и практи
ческой значимости проведенного исследования.

По характеру рассматриваемых проблем, поставленных и достигнутых це
лей и задач (стр. 5), научной новизне диссертационная работа «Методологиче
ские подходы совершенствования инструментария налогового планирования в ор
ганизации» отвечает требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября2013г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени доктора наук. Диссертация является завершенной научно- 
исследовательской работай, содержание решения научной проблемы, имеющей 
важное значение для хозяйствующих субъектов, а ее 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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Государственный советник Российской Федерации 2 класса,
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субъекта Российской Федерации,
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зав. кафедрой «Экономика и финансы предприятий»
Волгоградского государственного технического 
университета. (Региональный onopi
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Контактные данные:
400131, г. Волгоград, пр. Ленина, 28
E-mail: sazonovsp@mail.ru , контактный телефон 8(8442) 24-84-76

Сообщаю о согласии на включение моих персональных данных в аттестационное дело 
Евгения Анатольевича Самсонова и их обработку, а также на размещение всех необходимых 
сведений и настоящего отзыва на сайте Национального исследовательского Томского государ
ственного университета.
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