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Актуальность темы выпускной квалификационной работы не вызывает 

сомненений. Современная налоговая система Республики Армения имеет 
относительно непродолжительную историю, которая тем не менее изобилует 
целым рядом изменений, некоторые из которых носили довольно 
существенный характер. Рецензируемая работа нацелена на изучение одной 
относительно частной проблемы – оценки налогового бремени в стране по 
одному из ключевых налогов и поиску возможной модели определения 
оптимальных значений данного показателя. 

В качестве цели работы автор указывает оценку оптимальной 
налоговой ставки подоходного налога и формирование предложений по 
реформированию налоговой системы Республики. Данная цель развернута в 
целую серию задач, не все из которых в работе получили равноценное по 
объему и качеству освещение.  

В работе автор рассматривает теоретические основы налогообложения, 
понимая под ними ключевые принципы, заложенные еще А.Смитом; 
приводит классификацию налогов, сформированную исходя из различных 
классификационных критериев. Автор описывает ключевые для 
формирования налоговой системы положения, а именно: некоторые 
положения теории А.Лаффера, основные вехи развития подоходного 
налогообложения в Великобритании и США, понятия шедулярного и 
глобального подхода при формировании подоходного налогообложения и 
некоторые другие. Дается краткое описание действующей в Республике 
Армения модели подоходного налога (налогоплательщики, налоговые 
вычеты). 

Интерес представляет попытка автора сформировать собственный 
подход к оценке налоговой нагрузки подоходного налога на базе принципов 
модели А.Лаффера с учетом стоимости потребительской корзины и степени 
дифференциации населения Республики по уровню доходов. Необходимо 



отметить, что автор воспринимает модель А.Лаффера довольно упрощенно, 
однако сам подход в общем плане несомненно интересен. 

Предложенный и реализованный автором подход с точки зрения 
степени дифференциации населения по доходам, стоимости потребительской 
корзины для каждой из групп позволил автору рассчитать потенциально 
возможные налоговые ставки и предложить вариант перехода (а точнее 
возврата) к прогрессивной модели налогообложения для Республики 
Армения с учетом оценки объемов налоговых поступлений в бюджетную 
систему страны. 

На фоне реализации столь интересного подхода к проблеме и 
разработки собственной модели оценки сам текст работы, ее форма сильно 
проигрывает содержанию. Работа имеет целый ряд недостатков, 
большинство из которых носит технический характер, однако значительно 
портит впечатление от работы в целом.  

Так, приведенный на стр.40-41 список литературы насчитывает всего 
12 позиций, в которых нет ни одной научной статьи. В тексте автор 
указывает на работы А.Смита, А.Вагнера, А.Лаффера и др., однако их работ 
нет в списке источников и в тексте автор только в некоторых случаях 
указывает на учебники в качестве источников информации. 

Не очень понятна приведенная на стр. 6-7 классификация налогов по 
уровням управления – фактически по Налоговому кодексу РФ, однако 
указаний на страну, о которой здесь идет речь, в тексте не просматривается. 

Сам текст написан крайне неаккуратно. И если проблемы автора с 
русским языком вполне простительны, то общая небрежность выполнения 
работы вызывает негативную реакцию.  

В целом, работа в значительной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам, а ее автор – 
Сарибекян Тарон Хачикович – заслуживает оценки «хорошо».   
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