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В диссертационный совет Д 212.239.01 

при ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная  

юридическая академия» 

 

 

Отзыв на автореферат диссертации  

Менькова Владимира Васильевича 

«Финансово-правовое стимулирование внедрения цифровых технологий 

коммерческими организациями», представленной на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – 

финансовое право; налоговое право; бюджетное право 

 
 

Процессы цифровизации захватили все отрасли хозяйствования, что 

требует соответствующего правового регулирования. Внедрение цифровых 

технологий организациями, в том числе занимающихся коммерческой 

деятельностью, требует финансово-правового стимулирования, поскольку 

коммерческие организации не всегда готовы самостоятельно вкладываться в 

цифровизацию, нуждаются в финансовой поддержке со стороны государства, 

различных мерах поддержки. Таким образом, с одной стороны, необходимо 

формировать законодательство, регулирующее стимулирование внедрения 

цировых технологий. А с другой стороны, исследовать теоретические основы 

данных правовых отношений, определить место института финансово-

правового стимулирования в системе финансового права, что требует 

изучения в рамках финансово-правовой науке, определить особенности 

налого-правовых и бюджетно-правовых стимулов, применяемых в 

отношении коммерческих организаций в связи с внедрением и 

использованием ими цифровых технологий. 

Структура работы диссертанта выстроена логично и служит решению 

поставленных задач и достижению цели исследования (с. 8-9). В.В. Меньков 

в процессе анализа нормативной базы, правоприменительной практики и 

финансово-правовой доктрины исследует частные вопросы после выявления 
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общих моментов, что позволяет всесторонне, полно и рационально 

проводить исследование. 

Необходимо признать, что основная цель диссертационного 

исследования, заключающаяся в разработке концептуальных основ 

финансово-правового стимулирования внедрения цифровых технологий 

коммерческими организациями (с. 8), диссертантом достигнута. 

Большинство выводов и предложений В.В. Менькова заслуживают 

поддержки. Представляют интерес сформулированные диссертантом 

авторские определения таких терминов, как: «финансово-правовые стимулы» 

(с. 12); «финансово-правовое стимулирование» (с. 12); «финансово-правовое 

стимулирование внедрения цифровых технологий коммерческими 

организациями» (с. 13); «принципы финансово-правового стимулирования» 

(с. 15) и др., что позволило обогатить финансово-правовую науку. 

Определено место института финансово-правового стимулирования в 

системе финансового права (с. 12) а также признаки финансово-правовых 

стимулов, отличающих их от иных юридических средств воздействия на 

субъекты финансового права (с. 13). 

В работе определены особенности налогово-правовых стимулов, 

применяемых в отношении коммерческих организаций в связи с внедрением 

и использованием ими цифровых технологий (с. 15-16), а также основные 

формы современного бюджетно-правового стимулирования коммерческих 

организаций, внедряющих цифровые технологии (с. 16-17). 

Следует поддержать предложения о совершенствовании федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», а также принятия соответствующих подзаконных нормативных 

правовых актов (с. 17). 

Несмотря на высокую оценку диссертационного исследования, 

имеются положения, требующие дополнительной аргументации либо 

разъяснения со стороны диссертанта. 
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Как соотносится между собой финансово-правовое стимулирование 

коммерческих организаций в условиях цифровизации экономики и 

финансово-правовое стимулирование IT-отрасли, которое активно 

используется в настоящее время. 

Автор в своей работы предлагает меры по совершенствованию 

государственной политики в области финансово-правового стимулирования 

коммерческих организаций в условиях цифровизации экономики. С учетом 

изменившейся ситуации в России и мире в условиях санкционной политики 

следует ли пересмотреть финансово-правовые стимулы, и каковы 

первоочередные меры в этой сфере должны быть приняты? 

Высказанное замечание носит исключительно дискуссионный характер 

и требует дополнительного разъяснения диссертанта, однако не влияет на 

общую положительную оценку работы. 

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что диссертация 

Менькова Владимира Васильевича на тему «Финансово-правовое 

стимулирование внедрения цифровых технологий коммерческими 

организациями» является самостоятельной законченной научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

исследований разработаны концептуальные основы финансово-правового 

стимулирования внедрения коммерческими организациями цифровых 

технологий. Работа содержит достаточную систему новых научных 

результатов и положений, выдвигаемых к публичной защите, отвечает 

принципу внутреннего единства и свидетельствует о личном научном вкладе 

В.В. Менькова в совершенствование финансового законодательства и 

правоприменительной практики по направлению финансово-правового 

стимулирования цифровизации в целом. 

Судя по автореферату, диссертационное исследование Менькова 

Владимира Васильевича на тему: «Финансово-правовое стимулирование 

внедрения цифровых технологий коммерческими организациями» отвечает 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, 

а ее автор – Меньков Владимир Васильевич – заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – 

финансовое право; налоговое право; бюджетное право. 

Отзыв на автореферат подготовлен доцентом кафедры финансового и 

предпринимательского права, к.ю.н. З.Г. Литвиненко и обсужден на 

заседании кафедры финансового и предпринимательского права 

Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС (протокол № 9 

от 31 марта 2022 г.).  

 

 

Кандидат юридических наук, доцент, 

Заведующий кафедрой финансового  

и предпринимательского права Волгоградского  

института управления –  

филиала РАНХиГС        Виктория Александровна Усанова 

28 апреля 2022 г. 

 

 

Усанова Виктория Александровна 
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филиал федерального государственного  
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