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1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1.1. КОНЦЕПЦИЯ JUST-IN-TIME ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ ИЛИ ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ?
Вандина О.Г., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой, кафедра экономики и управления
Армавирский государственный педагогический университет, г. Армавир
Статья посвящена исследованию возможностей и перспектив применения концепции just-in-time для оптимизации налогообложения современной организации в Российской Федерации. Авторы обосновывают необходимость такой оптимизации, определяют сущность концепции just-in-time, проводят анализ влияния данной концепции на налогообложение организации в РФ, а также определяют перспективы
применения концепции just-in-time в целях оптимизации налогообложения современной организации в РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Выбранная автором тема для написания данной научной статьи характеризуется высокой актуальностью для современной России: развитие
предпринимательства составляет основу реализации национальной стратегии долгосрочного развития отечественной экономики и обеспечения ее
глобальной конкурентоспособности и инновационной направленности. Автор нацелил свое исследование не просто на оптимизацию налогообложения бизнеса самого по себе, а в контексте важной народохозяйственной задачи преодоления теневой экономики.
Проведенное исследование богато на научную новизну. Новой для современной экономической научной парадигмы является уже сама поставленная проблема: применение концепции «Just-in-time» для оптимизации налогообложения современной организации (в то время как традиционно
она рассматривается с точки зрения максимизации прибыли, рентабельности и управления лояльностью клиентов). Безусловный научный интерес
представляет предложенная автором модель оптимизации налогообложения современной организации с помощью применения концепции «Justin-time».
Доказательность авторских выводов подтверждает опора на существующие научные представления. Особого внимания в работе заслуживает институциональный анализ развития теневой экономики в России в привязке к налогообложению бизнеса, выявленная и описанная автором «институциональная ловушка» в сфере налогообложения предпринимательства в современной России.
На основании вышеизложенного я рекомендую статью к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Чащин В.В., д.э.н., ректор, кафедра «Менеджмента и маркетинга», «Уральский институт фондового рынка», г. Екатеринбург.
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