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oTЗЬIB

Ha aвToреферaт.циссеpTaцrrи Хa Txи Лaн Aнь нa TeМy

<<CoвеplшeнсTвoBaIIиe гoсyДapсTBеIIнoй нaЛoгoвoй пoлитики Пo.цДеp}кки

paЗBиTия МaЛoгo и сpeДнего бизнесa>>' ПpеДсTaBЛеlIнyIo B ДиссеpTaциoнньrй

сoBеT Д2|2.196.02 нa сoискaние yuеlroй сTeПeHи кaнДиДaTa экoнotuиЧeских

Hayк Пo сПeциaЛЬнoсTи 08.00.10 _ ФrttlaнсЬI' Денeж$Ioe обpaщeние и кpеДиT

(экоrloмlIIIсские нayки)

КoнкypентoспoсoбнoсTЬ МuшoГo kI сpe.цнeГo бизнeсa, oблa,цaroщeгo

ЗIIaЧиTеЛЬнЬIМ coциulЛЬнЬIМ И ЭкoIIoMиЧrскиМ ПoTеI{ци€UIoМ, Bo МнoГoМ

oПpr.цеЛЯеT экoнoМиЧескyю безoпaсtroсть kI yстoйuивoе p€lзBиTие сTpaIrЬI. B

yсjroвияx .цинaМиЧнo иЗМеняЮrr1ейся ГеoIIoJIиTическoй c|4TУaЦИИ И

ЭкoIIoMиЧескoй кoнЪЮнкTypьI BoЗIIикaет неoбxo.циМoсTЬ IТoискa нoBьIx Пo.цxo.цoB

к фopмиpоBal{иIo aктивrtoй Гoсy/Iapcтвеннoй нaлогoвoй ПoЛиTики ДЛЯ

сTиМyЛиpoBaIIиЯ М€lЛЬIx |l сpсlIТТI{Х пpедпpиятий k| вьlpaбoтки эффективньIx

MеxaI{иЗМoB её pr€шиЗaции B цеJrяx oбеспечения yстoйuивoго сoциЕtJlЬнo-

экoнoMиЧескoГo paЗBу|TИЯ гo сy.цap сTB a .

Пpoведенньrй aнaлиЗ сoДrp}каТTl,{я aвтopефepaTa ПoЗBoЛЯеT ЗaкJIIoчиTЬ' чTo

иссле.цoвalИe Хa Txи Лaн Aттг, 'I]]JТяеTся чpезBЬIчaйнo aктy€UIЬнЬI]vl и BI{oсиT

сyщесTBенньIй Bклaд B paзBиTие FIoBТ'Iх фopм и МеToДoB IIztJIoГoBoй пoлитИКИ ДЛЯ

oбeспечения динaМичнoгo pаЗllТ]Tия сyбъектoв М€шIoГo k| сpеДнеГo

шpеДПpиниМaTеJIЬстBa.

Cpеди ПpеДJIo}кeннЬIХ ДlТссе|l.{]IТToМ нoвaций и ПoЛyЧеI{HЬIx иM нa}п{нЬIx

pеЗyJIЬтaToB, oблaдaroщиx rrаyнттой тtoвизнoй 14 IIpaкTическoй знaЧиМoсTЬIo'

oсoбo сЛrДyеT BЬIДелиTЬ cЛеДyloтrlrс :



- yToчнен ПoIIЯTийньlй aППapaT' исПoЛЬЗyемьIй .цЛЯ paЗpaбoтки MеToДики

ПpиМенrния сПrциaЛЬнoГo н€LЛoГoBoГo pехtиМa B BkтДe BМrнеHIIoГo ДoxoДa ДЛЯ

oПpe.цеЛеннЬIx Bи.цoB .цеяTеJIЬнocTи' чTo IIaПpaBЛенo нa a.цprснoе BнrДpение

ДaннoГo pe)киМa B IIaJIoГoByIо сисTеМy Bьетнaмa, и oбеспечение Пpи

oПpедеЛеннЬIx yсЛoBияx пеpефopмaTИpoBaшИЯ уIHДИBИДУ€IIIЬHЬIx И .цoМaшIниx

xoзяйств B ПoЛнoцrннЬIе ПpеДПpияTиЯ;

- oбoснoBaнa неoбxoдиMoсTЬ исПoЛЬЗoBaшИЯ сTpaTеГическoГo Пo.цxo.цa к

фopмиpoBaниIo И pеaJlизaции Гoсy.цapственнoй нaлoгoвoй ПoлиTики B

oTнoIIIеHии М€lJloГo уt сpе.цнеГo бизнесa Bьетнaмa' ЗaклК)чaloщеГoся B

ITpиМенении шиpoкoГo сПrктpa нaпoгoBЬIx Льгoт ДЛЯ сTиМyJIиpoBaI{I4'{

инBpсTициiт и paзBIl^ГИЯ бизнесa;
u
1 г
l - paзpaooTaHa Мo.цеЛЬ цrЛеBoгo исПoЛЬЗoBaЕИЯ нa.ПoгoBoи ЭкoнoМии oT

ПpиМенrния иIIBeсTициoннЬIx нЕшoГoBЬIx ЛЬГoT' сTpyкTypиpoBal{нaя B BиДе

МеToдики oбpaзoвaния фoндa paЗBvl.ГИЯ с дaльнейtпем lTеpеpaспpеДеЛениrМ

финaнсoвЬIx pесypсoB чrprЗ Coвет ПooщpенИЯ paЗBИTИЯ M€UIoГo И сpеДнrГo

ПpеДПpиниМaTеЛЬсTBa и ПpеДoсTaBJIени,I М€IJIьIМ и сprДI{иМ ПpеДПpI4ЯTИЯУI долeй

Bo BнoBЬ сoЗ.IIaBaеMoм бизнесе]

- paзpaбоTaIIЬI ПoДxo.цЬI к oценке эффективнoсTи н€шoгoBЬIx пpефеpенций,

oс+IoBaHIIЬIе нa сoПoсTaBJIеI{ии целей ЛЬГoTиpoBarrИЯ и кoнrчнЬIx pезyЛЬTaToB oT

IIpиMеHеIIия ЛЬгoTI{ЬIx pехtиМoB;

сфopмиpoBaI{ И oooсI{oBaII кoМПJIекс нuUIoГoBЬIx МеxaниЗMoB

физиuескиx Лиц, нaIIpaBЛrнньIй нa сни)кение HaJIoгoвoйpегyЛиpoBaЕИЯ ДoxoДoB

нa|pyзки c ИHДИв'plдyaЛЬнЬIx пprДПpинимaтелей И Lтa ПpиBЛечrние B мaльrЙ и
i

сpеfoний бизнес BЬIсoкoкBaлифициpoBaннoй paбоней сильI;

FIrДoсTaToЧнo paскpЬIЛ

ДaHI{oе ЗaМечaниr не

иссЛr.цoBanfИЯ.

B кaчестBе ЗaМrчaшvlЯ сЛедyrT oTМеTиTЬ' чTo B aBTopефеpaте сoиcкaTеЛЬ

ПopяДoк фopмиpoBaLlИЯ pезrpBl{oГo фoндa. o.цнaкo

снияtaеT Знarl*lМoсTь И цеtlHoсTЬ пpoBеДеFIFIoГo

Ha oснoвe anaЛklЗa сo.цеpжaния aBToprфepaтa Мoxtнo с.целaTЬ BЬIBoД o ToM'

чTo сoискaTелеМ ПpoBr,ценo глyбoкoе' кoМПЛeксHoe иссJIедoBaHИe ПpoбJIеМЬI

Гoсy.цaрственнoй н€LJIoгoBoй пoлитики

Bьетнaмa.

B oTIIoIшении МalloГo и сpеДнеГo бизнесa



| 

Степень

Пo.цTBep)кДaеTcЯ

oooснoBaнI{oсTи И .цoсToBrpIIoоTи BЬIBo.цoB И pеЗyЛьTaToB

нayчнЬIМи пyбликaцИЯNIkI сoискaTеЛя, Их. aпpoбaцией Ha

Мех(Дyнapo.цнЬIХ' Bсepoссийскиx, pеГиoн€LЛЬнЬIx нa)Д{нЬIx МеpoпpиJIT|I'Ixt) a Taкxtе

Bне.цpeниеМ pеЗyЛЬTaToB иссЛеДoBa|IИЯ B ITpaкTикy .цеяTеЛЬнoсTи -opГal{oB

Гoсy,цapственнoй BЛaсTи Bьетнaмa и в y.rебньIй пpoцесс ByЗoB.

B целoМ диссеpTaциЯ Хa Txи Лaн Aнь пpедсTaBЛЯrт сoбoй зaBеpшеннylo

нa)Чнo-квалификaциoннyЮ paбoтy, кoTopaя сoдepяtиT pеI]]ение вarкнoЙ

Hapo.цнoxoзяйственнoй пpoблемьr paзpaбoтки МеToДoЛoГии paзвlITvIЯ

Taким oбpaзoм, ДиссеpTaция

ypoBIIIo, I{oBиЗне' TroprTическoМy и ПpaкTическoМy знaчени}о y.цoBЛеTBopяеT

все{и тpебoвaниям П. 9 <<Пoлorкения o пpисy)к.цrнии )п{rнЬIx сTeПенrи>'
I
IyтвЬplкдеHнoгo пoсTaIIoBлеI{иrМ ПpaвителЬсTBa Poссийскoй Федepaции oT

24.o9.2o|з Г. Ns 842, лpe,цЪЯBЛяеМьIМ к ДиссеpTaцуIЯNI Ha сoискaние уlеной

: 08.00.10 - Финaнсьr, .ценe)кнoе oбpaщеHИe И кpеДиT.

Зaведyroщий кaфедpoй экoномическoй

безoпaснoсTи и финaнсoв, aBToIIoмной

некoММеp.rескoй oбpaзoвaтельнoй

opГaниЗaции BЬIсшегo oбpaзoBal{ия

I.{ентpосoroзa Poссийскoй Федеpaции

<Pо1ссийский yIIиBеpсиTеT кooПrpa

дoкhop ЭкoнoМическиx нayк, пpoфес

2у r,0, 2,0f9 ь
Кoнтaктьr:

|4|0|4,Moскoвскaя oблaсть, г. Mьrтищи, yл. Bеpьt Boлoшrинoй, дoм |2lз0

Paбoчий телефoн: 8 (495) 640-5,7-1r1, дoб. 6030

д l Е Р n i . "

Pc0 HAЛ y

гoсyДapственнoй н€LПoгoBoй пoлитики
-и сpе.цHегo oиЗнесa.

с цеЛЬЮ сTиМyЛиpoBaI{ия paзB?TTvтЯ TvlaПoгo

Xa Txи Лaн Aнь Пo сBoеМy нa)ЧI{oмy

Haсpyллa AбдypaxмalloBич
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