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В статье рассматривается введение научной философии в структурно-функциональную основу функционирования системо-
номической модели управления и оценки налоговой нагрузки в структуре периодической системы специальных законов налого-
номии как встроенной модели развития налоговой системы, базирующейся на фундаментальных философских принципах. В 
научном исследовании рассматриваются теоретические аспекты и практические выводы взаимосвязи и взаимозависимости 
элементов оценки и управления налоговой нагрузкой в компании и на экономику. Рассмотрены философские принципы предла-
гаемой ситемономической модели управления и оценки налоговой нагрузки, определяющие расположение элементов и уровни 
развития в функционирующей налоговой системе на основе ретроспективного анализа эволюционирования научно-
практических взглядов на управление и оценку налоговой нагрузки. Автор акцентирует внимание на трансформации налоговой 
системы на основе эффективного функционирования ее элементов, одними из которых являются управление и оценка налого-
вой нагрузки компании. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Научный базис, предлагаемый авторами исследования, основан на универсальных философских принципах необходимости, достаточ-

ности, самоорганизации, эволюции, иерархичности, целостности, системности, единства и безграничности, определяющих системономи-
ческую модель управления и оценки налоговой нагрузки, и системономическую методологию. 

Универсальная модель как налогономии, так и в части управления и оценки налоговой нагрузки имеет научно-теоретическое, гносеоло-
гическое, методологическое и практическое значение для решения проблем во всех аспектах налоговой системы и сопряженных с ней 
структурных элементов как внутри нее, так и вовне. 

Предлагаемое И.А. Журавлевой, Н.А. Назаровой и И.Р. Ереминым исследование свидетельствует, что недостающие элементы управ-
ления и оценки налоговой нагрузки, необходимые для его полного и эффективного функционирования, достраиваются только на основе 
системономического подхода к модели сферы управления налоговой нагрузкой в налоговом поле налогоплательщика, и обосновывают 
введение в научный оборот данной системономической модели как науки. 

На основе системономии акцентируется внимание научного сообщества на научно обоснованном новом понятии «налогономия» как фи-
лософско-научной системе и дисциплине, изучающей самоорганизующуюся структурно функциональную композицию первичных элемен-
тов налоговой нагрузки и налоговой системы в целом, их взаимосвязи с целью создания, развития и совершенствования, и отражает их 
практическую значимость для экономически эффективного функционирования бизнес-сообщества. 

Научно-практическая значимость результатов исследования в статье определена в ряде направлений, а именно: подготовке нового фи-
лософского фундамента, позволяющего сформировать общенаучный базис в подотрасли налогообложения. 

Выводы: применяемый авторами: системономический подход к методам и моделям управления и оценки налоговой нагрузки на хозяй-
ственную деятельность субъекта экономики в совокупности философских принципов, законов, обоснованно подтверждает его необходи-
мость с целью исследования полноты структурно-функциональной дееспособности налоговых платежей, рисков, менеджмента, планиро-
вания и проведения мероприятий налогового контроля. Необходимо отметить, что данная научная статья является практически значимой 
научной работой, а сформулированные основные положения в предложенной системономической модели управления и оценки налоговой 
нагрузки имеют существенное значение в оптимизации налоговых платежей и налогового бремени, методологии и практики. В целом ста-
тья представляет научный интерес как для предпринимательской среды, так и для налоговых органов. 

Данная научная работа рекомендована к публикации. 
Зозуля В.В., д.э.н., профессор кафедры «Финансы» ФГОБУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Ба-

умана», г. Москва. 
 
 
 


