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Актуальность темы диссертационного исследования 

Актуальность темы диссертационного исследования Поповой Галины 

Львовны определяется значительной зависимостью социально-

экономического развития Российской Федерации от достигнутого уровня 

налогового потенциала. Точность оценки величины налогового потенциала 

играет важную роль при планировании доходов бюджетов, формировании 

межбюджетных отношений, оценке уровня налоговой безопасности. 

Совершенствование методологии исследования налогового потенциала 

должно базироваться на статистических подходах, позволяющих 

анализировать тенденции и получать прогнозные оценки величины 

налогового потенциала в целом и его составляющих (налоговых 

поступлений, налоговой задолженности, налоговых льгот и т.д.), а также 

источников формирования налогового потенциала на макро-, мезо- и 

микроуровнях экономической иерархии. В свою очередь это требует 

качественной статистической информации и развития методологии 
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обработки данных об источниках формирования налогового потенциала и 

направлениях его реализации. В связи с этим в современных условиях 

разработанная в диссертационной работе методология комплексного 

статистического исследования налогового потенциала Российской 

Федерации представляется актуальной и своевременной. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертационном исследовании Поповой Г.Л., основаны на глубоком анализе 

теоретических работ зарубежных и отечественных ученых по тематике 

исследования, нормативно-правовых актов, аналитических и статистических 

материалов. Методическая база исследования основана на комплексе 

статистических методов, включающем многомерные методы анализа 

зависимостей, снижения размерности и классификации, методы анализа 

временных рядов и прогнозирования. 

Об обоснованности результатов исследования свидетельствуют 

публикации научных статей в ведущих российских изданиях («Вопросы 

статистики», «Финансы и кредит», «Учет и статистика», «Экономический 

анализ: теория и практика», «Финансовая аналитика: проблемы и решения», 

«Региональная экономика: теория и практика» и др.), а также выступления на 

всероссийских и международных конференциях. Основные результаты и 

выводы диссертационного исследования использованы в Тамбовской 

области: Финансовым управлением области при оценке налогового 

потенциала и его составляющих на уровне региона и его муниципальных 

образований, Управлением Федеральной налоговой службы при анализе 

уровня собираемости налогов и сборов; Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики при оценке уровня 

социально-экономического развития региона и его муниципальных 

образований. 
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Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

обеспечивается корректной постановкой задач, обоснованными подходами и 

методами их решения. Автор в ходе исследования опирается на отраженные 

в научной литературе теоретические положения и методы, посвященные 

вопросам анализа и прогнозирования рынка труда и занятости, региональной 

экономики, социально-экономической и демографической статистики, 

прикладной статистике и эконометрике. 

Информационную основу исследования составили данные 

Федеральной службы государственной статистики, Центрального банка 

Российской Федерации, Министерства финансов и Казначейства России, 

нормативные и законодательные акты в области экономического и 

социального развития, налогового законодательства. Достоверность расчетов 

обеспечивается грамотным использованием современных компьютерных 

средств и математико-статистического аппарата. 

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

В качестве наиболее значимых научных результатов, представленных 

диссертантом, особо следует отметить следующие: 

1. Новым представляется подход к понятию налогового потенциала, 

базирующийся на учете его составляющих, что позволило провести 

комплексное исследование налогового потенциала России и её регионов  

(с. 38-40; 45);  

2. Автором обоснована целесообразность совершенствования 

методологии статистического анализа налогового потенциала, который 

призван повысить качество и достоверность информационно-аналитического 

обеспечения при принятии эффективных управленческих решений, 

позволившей выявить ресурсные возможности территорий и фактические 

налоговые поступления. Предложена система статистических показателей, 

состоящая из трех групп, позволившая провести комплексный 
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статистический анализ налогового потенциала по источникам его 

формирования (с. 57-62); 

3. Автором предлагается новая методика дифференциации регионов 

Центрального федерального округа по степени соответствия налоговой 

нагрузки и производительности труда, основанная на многомерных 

статистических методах, которая позволила повысить точность и 

объективность полученных результатов статистического анализа (с. 140-143; 

146-149); 

4. Научный интерес представляют результаты предложенного автором 

методологического подхода по оценке дифференциации налогового 

потенциала по видам экономической деятельности, основанного на 

статистических методах многомерной классификации. Полученные в работе 

результаты позволили оценить влияние дифференциации налоговой нагрузки 

по видам экономической деятельности на доходность бюджетов регионов 

России. Нельзя не согласиться с аргументированными выводами автора о 

влиянии структуры валового регионального продукта на формирование 

доходов регионального бюджета (с. 220; 223-225); 

5. Разработанную автором в рамках диссертационного исследования 

методологию оценки налогового потенциала региона (по данным Тамбовской 

области) с точки зрения источников формирования и направлений 

реализации отличает четкое статистическое обоснование принципов 

формирования систем показателей (с. 233; 259). Применяемые автором 

методы исследования зависимостей, анализа динамики и прогнозирования 

позволили повысить качество прогнозов и получить количественную оценку 

влияния макроэкономических факторов на формирование реализованного 

налогового потенциала региона. 

Недостатки и замечания по диссертационной работе 

Оценивая в целом положительно результаты диссертационного 

исследования, следует обратить внимание на ряд замечаний и пожеланий по 

данной работе: 
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 На с. 46 (рис. 1.2) выделены факторы, влияющие на формирование 

направлений реализации налогового потенциала на уровне страны, 

федеральных округов, регионов и муниципальных образований. При этом 

автору следовало больше внимания уделить возможности использования 

данных групп показателей и по видам экономической деятельности; 

 В параграфе 2.2 автор проводит многомерную классификацию 

регионов страны налогового потенциала по источникам формирования и 

направлениям реализации, при этом в работе желательно было бы провести 

сопоставление результатов многомерной классификации в динамике за ряд 

лет; 

 При анализе развития малого бизнеса в регионах ЦФО (п. 3.3) 

сравнительный анализ осуществлялся по данным с 2006 года по 2017 год, 

при этом без достаточного обоснования не был учтен 2018 г.; 

 При анализе динамики и прогнозирования налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет регионов Центрального федерального округа 

проведен анализ налоговых поступлений в целом (п. 4.1). В порядке 

пожелания автору, рекомендую в дальнейшем рассмотреть динамику 

налоговых поступлений по видам налогов (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и 

т.д.). 

Данные замечания не носят принципиального характера, и не снижают 

качество диссертационного исследования. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней 

В диссертации Поповой Галины Львовны на высоком научном уровне 

решена актуальная как с теоретической, так и с практической точки зрения 

проблема разработки методологии комплексного статистического налогового 

потенциала Российской Федерации. Поставленные цели и задачи 

исследования выполнены в полном объеме. Выводы и рекомендации 

достаточно обоснованы. Автореферат и научные публикации автора, включая 

5 монографий и 37 публикаций в рецензируемых научных изданиях,  
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