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ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Поповой Галины Львовны 

«Методология комплексного статистического исследования налогового потенциала 
Российской Федерации», представленной на соискание ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика

Работа Поповой Г. Л., посвященная исследованию проблемы комплексного 

статистического исследования налогового потенциала Российской Федерации, призвана 

способствовать выравниванию просгранственных характеристик и росту налогового потенциала 

Российской Федерации, исследованию источников формирования налогового потенциала на 

различных уровнях государственного управления. Актуальность данной работы обусловлена 

потребностью экономики в статистической методологии, способствующей улучшению 

информационно-аналитического обеспечения принятия управленческих решений, направленных 

на рост налогового потенциала.

Несомненной заслугой автора является глубокая и качественная проработка имеющихся 

по данной проблеме информационных источников, грамотное использование специальных 

статистических алгоритмов и пакетов программ. Следует отметить, что логика исследования, 

последовательность глав и разделов позволили автору достичь поставленной в работе цели, 

заключающейся в разработке методологии комплексного статистического исследования 

налогового потенциала Российской Федерации.

Заслуживает внимания основанная на многомерных статистических методах снижения 

размерностей и классификации методология оценки налогового потенциала регионов России, 

которая позволила выявить ресурсные возможности территорий и фактические налоговые 

поступления, дифференцировать регионы Центрального федерального округа по степени 

соответствия налоговой нагрузки и производительности труда, повысить качество 

аналитического обеспечения пространственных сопоставлений.

Интерес представляют разработанная методика типологизации муниципальных 

образований Тамбовского региона по реализованному налоговому потенциалу, которая 

позволила провести группировку муниципальных образований с учетом особенностей 

формирования налогового потенциала и выявить различия муниципальных образований, 

определить группы, имеющие схожие проблемы и задачи, решение которых будет 

способствовать развитию данных территориальных образований.
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Научной новизной обладает определение налогового потенциала, в котором учитываются 

источники формирования и условия его реализации, что послужило основой для разработки 

комплексного подхода к исследованию налогового потенциала территорий. Полученные 

результаты могут служить основой при выборе ориентиров социально-экономического развития 

территорий.

В качестве замечания по автореферату следует отметить, что более подробных 

комментариев требует спецификация эконометрических моделей по временным рядам, 

используемых для построения прогнозных оценок поступлений налогов как в Центральном 

федеральном округе (с. 28), так и в Тамбовской области (с. 40-41).

Вышеуказанное замечание не снижает научной ценности проведенного исследования, 

научные результаты которого своевременны и актуальны. Результаты диссертационной работы, 

апробированные в докладах на научных конференциях, имеют практическую значимость, о чем 

свидетельствует их применение в Тамбовской области.

По тексту автореферата, можно сделать вывод, что диссертация выполнена на высоком 

научно-практическом уровне, является завершенным исследованием, которое полностью 

соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям 

на соискание учёной степени доктора наук, а её автор Попова Галина Львовна заслуживает 

присуждения учёной степени доктора экономических наук по специальности 08.00.12 — 

Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки).
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