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В статье рассматривается введение научной философии в структурно-функциональную основу налоговой системы страны и практиче-

ская значимость применения периодической системы специальных законов налогономии как модели развития налоговой системы, осно-
ванной на фундаментальных философских принципах. В основу исследования легли теоретические аспекты и практические выводы взаи-
мосвязи и взаимозависимости показателей динамики валового внутреннего продукта, поступления налогов в бюджетную систему страны и 
налогового бремени на основании корреляционно-регрессионного метода. Рассмотрены философские принципы налогономии, определя-
ющие иерархию расположения законов в предлагаемой автором модели эволюционного развития налоговой системы. Автор акцентирует 
внимание на необходимости переориентации функционирования налоговой системы с фискальной к стимулирующей развитие экономике, 
решение социальных вопросов в обществе, поддержку инвестиционных процессов в государстве. Существующая диспропорция в налого-
вой системе проявляется в разных ее формах и видах как несоответствия в ее составе, содержании и динамике, элементах, что вызывает 
неравномерные налоговые нагрузки на разных ее участников. Налоговая система по своей сути субъективна, так как преследует интересы 
государства, но с этого она начинала свое становление. На данном этапе развития государства налоговая система нуждается в переори-
ентации интересов, и тогда результат может превзойти прогнозы и ожидания, как экономические и финансовые, так и социальные. Про-
блемы теневой экономики и агрессивного налогового планирования, сокрытия от налогов априори могут быть решены. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В рецензируемой научной статье автор соединяет две сложных, но важных проблемы: введение научной философии в структурно-

функциональную основу налоговой системы страны и предложение научному сообществу системной модели налоговой отрасли государства. Си-
стемная модель налогономии аккумулирует в себя их фундаментальные философские принципы и понятия, методологические основы, матричную 
модель структурно-функционального развития и эксплицирует их в «Периодическую систему специальных законов налогономии». Исследования 
потенциала и реального влияния налоговой системы посредством налогового регулирования на динамику экономического роста актуальны сего-
дня для полемической дискуссии современной экономической науки. Опираясь на фундаментальные основы универсального философского бази-
са и интеграцию с системономией, системономическая модель налогономии открывает налоговой системе страны новые структурно-
функциональные возможности направления совершенствования, и способствует успешному развитию финансово-экономической, социальной 
основ государства.  

Значимость и достоверность и обоснованность научных положений и выводов, сформулированных в статье, актуальна. 
Научный базис предлагаемый автором исследования, основан на универсальных философских принципах необходимости, достаточно-

сти, самоорганизации, эволюции, иерархичности, целостности, системности, единства и безграничности, определяющих системономиче-
скую модель и системономическую методологию.  

Универсальная модель налогономии имеет научно-теоретическое, гносеологическое, методологическое и практическое значение для решения 
проблем во всех аспектах налоговой системы и сопряженных с ней структурными элементами, как внутри нее, так и вовне. 

Предлагаемое автором исследование свидетельствует, что недостающие элементы налоговой системы, необходимые для ее полного и эффек-
тивного функционирования, достраиваются только на основе системономического подхода к модели сферы налогообложения, логико-
аналитически структурированной системы специальных законов налогономии, их экспликации и введения в научный оборот налогономии как 
науки. 
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На основе системономии автор акцентирует внимание научного сообщества на научно обоснованном понятии «налогономия» как отно-
сящимся к философско-научной системе и дисциплине, изучающей самоорганизующуюся структурно-функциональную композицию пер-
вичных элементов налогообложения и налоговой системы в целом, их взаимосвязи с целью создания, развития и совершенствования и 
отражает их практическую значимость на рассматриваемых примерах в части доначисленных сумм налогов по результатам проведенных 
мероприятий налогового контроля, росте налоговой нагрузки на малый бизнес. 

Научно-практическая значимость результатов исследования в статье определена в ряде направлений, а именно: подготовке нового философского 
фундамента, введении в научный оборот целостной системы специальных законов налогономии, позволяющей сформировать общенаучный базис в 
отрасли налогообложения, предоставлены методологические проектные возможности открытых законов налогономии. На примере оценки налоговой 
нагрузки на экономику автор раскрыл один из законов налогономии в практическом его значении, экономически обосновав, применив корреляционно-
регрессионный метод. 

 Выводы: применяемый автором системономический подход в совокупности философских принципов, законов, методологии и методов 
обоснованно подтверждает его необходимость с целью исследования полноты структурно-функциональной дееспособности налоговой 
системы. Необходимо отметить, что научная статья автора является практически значимой и научной работой, а сформулированные ос-
новные положения в предложенной системономической модели налоговой системы имеют существенное значение в развитии финансово-
экономической науки, методологии и практики. В целом статья представляет научный интерес как для работников налоговых органов, так 
и для предпринимательской среды. Данная научная работа рекомендована к публикации. 

Зозуля В.В., д.э.н., проф. кафедры «Финансы» Московвского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана г. 
Москва. 

 
 


