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Актуальность темы диссертационного исследования Д.Е. Сиротской 

обуславливается следующими обстоятельствами. 

В настоящее время приоритетным направлением развития российского 

государства является совершенствование инвестиционной деятельности, 

призванной обеспечить приток капиталов в экономику как внутри страны 

(средства организаций, сбережения населения), так и из вне (иностранные 

инвестиции), а также способствующей построению инфраструктуры, 

увеличению числа работающего населения, развитию инновационного 

сектора экономики, импортозамещению и позволяющей решать иные 

социально-экономические задачи. 

Важными источниками роста отечественной экономики могут и 

должны являться хозяйственные комплексы регионов, так как именно в них 
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сосредоточены основные производственные мощности и ресурсы, однако 

потенциал многих отечественных регионов и территорий в настоящее время 

используется недостаточно. 

Развитие региональной инвестиционной деятельности зависит от 

множества факторов, среди которых большое значение придается качеству 

законодательной базы, обеспечивающей потенциальным инвесторам 

объективные перспективы осуществления деятельности, а также защиту их 

прав и законных интересов. При этом особую роль играют финансово-

правовые нормы, регулирующие инвестиционную деятельность, поскольку 

стимулирование инвестиций во многом зависит именно от финансово-

правовых инструментов, применяемых к ним, в частности налоговых льгот. 

Финансовая наука и практика налогообложения, убедительно доказывают, 

что в налогах заложен высокий потенциал воздействия на социально-

экономическое развитие общества, в том числе и на инвестиционную 

активность. 

Несмотря на то, что в юридической литературе инвестиционная 

деятельность неоднократно выступала предметом исследований, финансово-

правовому регулированию региональной инвестиционной деятельности не 

уделялось должно внимания в доктрине, что обуславливает актуальность 

проведенного Д.Е. Сиротской исследования. 

Заявленная соискателем цель диссертационного исследования, 

заключающаяся в формировании концептуальных основ финансово-

правового регулирования региональной инвестиционной деятельности с 

учетом опыта Краснодарского края и выработке рекомендаций по 

совершенствованию финансово-правовых норм, регулирующих 

инвестиционную деятельность на уровне регионов, - достигнута в полном 

объеме. Задачи, поставленные автором, успешно решены. 

Научная новизна диссертации Д.Е. Сиротской не вызывает сомнений и 

обусловлена обращением автора к комплексному осмыслению основ 

финансово-правового регулирования региональной инвестиционной 
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деятельности, анализу инвестиционной практики Краснодарского края как 

одного из наиболее развитых регионов Российской Федерации. 

Структура диссертации соответствует логике научного исследования и 

его задачам, изложение материала является корректным и последовательным. 

Методология научного исследования, выбранная соискателем, позволила 

раскрыть содержание темы и обосновать полученные выводы. Достоверность 

исследования не вызывает сомнений, так как результаты работы, основные 

выводы и положения базируются на достаточном нормативном, научном и 

эмпирическом материале (свыше 200 источников). 

Содержащиеся в диссертации положения и выводы могут быть 

использованы в правотворческой и правоприменительной деятельности, а 

также в образовательном процессе. 

Структура диссертации обусловлена поставленными задачами и 

состоит из введения, двух глав, восьми параграфов, заключения, 

библиографического списка использованных источников и двух приложений. 

Анализируя легальные дефиниции инвестиций и имеющиеся в науке 

подходы к их определению, соискатель справедливо указывает на отсутствие 

единообразия в понимании основополагающего понятия «инвестиции», а 

также на несогласованность в части определения объектов вложения и 

конечной цели, что приводит к неоднозначному толкованию отдельными 

инвесторами своего правового положения (с. 21-25). В этой связи вывод о 

необходимости приведения в соответствие понятийного аппарата 

инвестиционной деятельности с целью исключения возможных правовых 

коллизий видится обоснованным и своевременным. А дефиницию 

региональной инвестиционной деятельности (положение 1, с. 34), 

разработанную автором, следует признать удачной, хотя и не бесспорной. 

Рассмотрение генезиса развития в российском государстве 

инвестиционной деятельности как части публичной финансовой 

деятельности позволило Д.Е. Сиротской выделить шесть основных этапов, 

каждый из которых характеризуется определенными экономическими 
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процессами, свойственными конкретному периоду времени (положение 2, 

с. 51-52). Изучение исторического опыта трансформации финансовой 

деятельности будет способствовать выработке основных направлений 

совершенствования региональной инвестиционной деятельности с учетом 

реальной оценки современной экономической ситуации и ошибок прошлого. 

Следует поддержать соискателя, обосновывающего необходимость 

отказа от дуалистического подхода в регулировании иностранных и 

национальных инвестиций, в связи с чем предложено принять федеральный 

закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации» и 

представлена его концепция (с. 15, 63-64). Безусловно, с учетом действия 

разрозненных, зачастую противоречащих друг другу нормативных правовых 

актов, регулирующих инвестиционные правоотношения, предложение о 

принятии единого федерального закона видится обоснованным и 

актуальным. 

Несомненный научный интерес представляют суждения автора об 

осуществлении инвестиционной деятельности, на основе принципа 

сбалансированности государственных и частных интересов, сглаживании 

противоречий между интересами государства и интересами частных 

субъектов (с. 69-73). Безусловно, использование механизмов государственно-

частного партнерства в рамках инвестиционной деятельности предоставляет 

ряд преимуществ не только государству, но и частным инвесторам и 

обществу в целом. 

Заслуживают внимания и выделенные автором направления 

современного нормативного правового регулирования инвестиционной 

деятельности на уровне регионов (положение 5, с. 90). 

Положительным моментом работы выступает подробное рассмотрение 

всех элементов финансовых правоотношений в рамках региональной 

инвестиционной деятельности (с. 100-112), а также разграничение субъектов 

инвестиционной деятельности и субъектов финансовых правоотношений, 

которые возникают в связи с инвестиционной деятельностью (с. 109). 
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Подробно проанализированы меры государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Краснодарского края, 

реализуемые в основном с помощью средств бюджетно- и налогово-

правового регулирования (с. 116-123), что позволило соискателю 

дифференцировать государственную поддержку на непосредственно 

ориентированную на инвестиционную деятельность и применяемую в 

отношении иных видов деятельности, но косвенно способствующую 

улучшению инвестиционного климата. 

Автором проведена серьезная аналитическая работа в отношении 

перспектив совершенствования финансово-правового регулирования 

региональной инвестиционной деятельности. Заслуживает внимания 

аргументация таких инструментов налогового стимулирования 

инвестиционной деятельности как льготы и преференции (с. 140-141), а 

также выделение направлений стимулирования инвестиционной 

деятельности посредством налогово-правовых инструментов (положение 8, 

с. 142). 

Отмеченные выше достоинства свидетельствуют о самостоятельном 

характере и высоком теоретическом уровне представленного Д.Е. Сиротской 

диссертационного исследования. Выводы, сформулированные в работе, 

логичны, убедительны и углубляют существующие представления о 

региональной инвестиционной деятельности. 

Вместе с тем наряду с указанными достоинствами рассматриваемой 

работы, в ней, как в любом творческом научном исследовании, имеются 

некоторые спорные вопросы, требующие дополнительной аргументации. 

1. Анализируя федеральное и региональное законодательство, 

регулирующее инвестиционную деятельность, автор отмечает его 

прогрессивность, указывает на то, что оно содержит необходимый правовой 

базис для активизации региональной инвестиционной деятельности (с. 91). 

Вместе с тем из текста диссертации недостаточно ясно, какова роль 
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финансово-правового регулирования в системе нормативно-правового 

регулирования региональной инвестиционной деятельности? 

2. Отмечая важность основополагающих финансово-правовых начал 

для сферы инвестирования, соискатель достаточно подробно характеризует 

общие и специальные принципы финансово-правового регулирования 

инвестиционной деятельности в субъектах Российской Федерации 

(положение 3, с. 66-77). Не отрицая значимость подобной классификации, 

думается, что работа существенным образом выиграла бы, если бы автор 

рассмотрел систему принципов инвестиционной деятельности исходя из 

иных оснований, например, по сфере действия. 

3. Не бесспорными видятся выделенные Д.Е. Сиротской особенности 

финансовых правоотношений в рамках региональной инвестиционной 

деятельности (положение 4, с. 124), поскольку они характеризуют 

инвестиционную деятельность в целом. 

4. Соглашаясь в целом с выводом автора о том, что ограничение 

размера суммы, с которой может быть получен инвестиционный налоговый 

вычет, не способствует привлечению дополнительных ресурсов населения в 

инвестиционные проекты, представляется недостаточно обоснованным 

предложение соискателя об изложении подп. 1 п. 3 ст. 219.1 НК РФ в 

следующей редакции: «налоговый вычет предоставляется в сумме денежных 

средств, внесенных в налоговом периоде . на индивидуальный 

инвестиционный счет, но не более одного миллиона рублей» (с. 146). Неясно, 

почему автор предлагает именно данную сумму денежных средств, 

подпадающую под инвестиционный налоговый вычет. 

5. Соискателем предлагается разработать и принять на федеральном 

уровне Единую методику оценки эффективности налоговых льгот, с целью 

контроля и учета информации,- подтверждающей целесообразность ее 

применения с экономической, бюджетной и социальной эффективностью 

(с. 147-148). При этом подобные методики приняты на региональном уровне 

и используются при планировании консолидированных региональных 
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бюджетов. В этой связи требует дополнительной аргументации предложение 

автора о необходимости разработки единой методики на федеральном 

уровне. 

Указанные замечания носят частный характер, касаются 

дискуссионных моментов и не влияют на общую положительную оценку 

представленной к защите диссертации. Большинство из них направлены на 

поддержку автора в дальнейшей разработке вопросов финансово-правового 

регулирования региональной инвестиционной деятельности. 

Автореферат диссертации соответствует содержанию и структуре 

научно-квалификационной работы, а также отражает новизну и основные 

положения проведенного Д.Е. Сиротской исследования. Опубликованные 

автором научные статьи, в том числе в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, отражают основные 

выводы диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование Д.Е. Сиротской является 

самостоятельной, обладающей внутренним единством, завершенной научно-

квалификационной работой, содержит положения, обладающие научной 

новизной, совокупность которых свидетельствует о личном вкладе 

соискателя в науку финансового права. 

Диссертация Д.Е. Сиротской на тему «Финансово-правовое 

регулирование региональной инвестиционной деятельности (на примере 

Краснодарского края)» соответствует специальности 12.00.04 - Финансовое 

право; налоговое право; бюджетное право и отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук Разделом II Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 

11.09.2021 № 1539), а ее автор - Дарья Евгеньевна Сиротская заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное право. 
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