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В статье исследуется налоговая политика корпорации. Проведенный анализ работ российских авторов позволил уточнить понятие
«налоговой политики» корпорации, детализировать методику оценки налоговой политики, рассмотренную на примере Публичного акционерного общества «Алроса». Использование методики на базе расчетов абсолютных и относительных показателей позволит определить
качество проводимой компанией налоговой политики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В условиях ограниченных темпов роста большинства отраслей экономики многие корпорации сталкивается с необходимостью жесткой экономии всех имеющихся в распоряжении ресурсов и затрат. В первую очередь это касается налогов. В связи с чем
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многие крупные корпорации тщательным образом разрабатываю корпоративную налоговую политику, основная задача которой в современной ситуации – минимизация затрат на уплату налогов в рамках существующего законодательства. Анализ публикаций по проблемам
корпоративной налоговой политики
свидетельствует о значительном интересе к подобной проблематике. Представленное автором исследование, связанное с уточнением
определения самого понятия и методики оценки налоговой политики корпорации, является актуальным продолжением работ по вышеуказанной тематике.
Научная новизна и практическая значимость. Автором статьи проведено исследование корпоративной налоговой политики. Для уточнения термина было исследовано более 10 работ по аналогичной проблематике, что, по нашему мнению, позволило сделать обоснованные
выводы.
Несомненным достоинством работы является представленный в ней алгоритм проведения оценки корпоративной налоговой политики.
Он представлен на примере Акционерной компании (АК) «Алроса» (публичное акционерное общество). На основе приведенных расчетов
показано, как в кратчайшие сроки провести оценку и сделать обоснованные выводы, которые впоследствии позволят принять верное
управленческое решение.
Особенно следует отметить информационную доступность показателей, используемых для проведения анализа. У менеджера, проводящего подобные расчеты, не возникнет проблем с информационной базой, в связи с чем решения по результатам анализа можно считать обоснованными.
Практическая значимость работы заключается в том, что предложения автора позволят в оперативном порядке проводить оценку корпоративной налоговой политики, на базе которой будут приняты важные управленческие решения.
Таким образом, представленная на рецензирование статья Борисовой О.В. является актуальной и интересной, отвечает требованиям,
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Пахомов В.М., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики Российского университета кооперации, г. Москва.
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1.1. CORPORATE TAX POLICY: CONCEPT AND ASSESSMENT
METHODOLOGY
O.V. Borisova, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of corporate finance and corporate
governance
Financial university under the Government
of the Russian Federation, Moscow city
This article examines the tax policy of the Corporation. The analysis of the works of Russian authors helped to
clarify the concept of "fiscal policy," corporations, detailing the method of assessment of tax policy, considered on
the example of JSC "ALROSA". The use of this technique on the basis of calculations of absolute and relative indicators will determine the quality of the company's tax policy.
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