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Эффективное функционирование налоговой системы предполагает ее 

своевременное изменение в соответствии с изменяющимися условиями. 
Для формирования направлений повышения эффективности налогового 
механизма на государственном уровне должна осуществляться 
комплексная оценка состояния налоговой системы, которая в настоящее 
время отсутствует. Это подтверждают неоднократные изменения 
официальной методики оценки деятельности налоговых органов России.

Поэтому выбранное Григорьевой К.С. направление диссертационного 
исследования является актуальным и реализует цель, представляющую 
собой разработку теоретико-методических положений и рекомендаций по 
формированию системы оценки состояния налоговой системы с учетом 
необходимости согласования принципов эффективности и справедливости 
налогообложения.

Рассмотренные в диссертации проблемы в области теории 
налогообложения и методических разработок в сфере оценки 
эффективности налоговой системы имеют как теоретическое, так и 
практическое значение.

Наиболее существенными научными результатами,
характеризующими новизну и личный вклад автора в исследуемую 
проблему, являются:

- концентрирование внимание на необходимости согласования 
интересов участников налоговых отношений для повышения 
эффективности налоговой системы (С. 8);

- обоснование необходимости оценки не только степени реализации 
фискальных интересов государства, но и степени учета интересов 
налогоплательщиков (С. 10);

- установление и удовлетворение потребности в создании методики, 
учитывающей противоречивость функций налоговой системы (С. 14);

- апробация методики оценки выполнения фискальной и контрольной 
функций налоговой системы и интегральных показателей (С. 20).

Учитывая апробацию разработанных автором методических 
рекомендаций в области оценки эффективности налоговой системы в 
УФНС по Томской области и Комитете социально-экономического развития 
муниципальных образований Департамента экономики Администрации 
Томской области, нужно отметить практическую значимость работы. 
Получение объективных данных в результате проведения оценки налоговой 
системы позволят выработать направления совершенствования сферы 
налоговых отношений в России, а также обеспечат наиболее рациональное 
использование финансовых ресурсов, обеспечивающих функционирование 
налоговой системы, и приведут к совершенствованию взаимоотношений 
между налоговыми органами и налогоплательщиками.



Отмечая научную новизну диссертационного исследования, его 
теоретическую значимость и практическую направленность, следует 
высказать замечания исходя из текста автореферата. Авторская методика 
оценки эффективности выполнения контрольной функции налоговой 
системы предполагает анализ пяти направлений, одним из которых 
является -  контроль эффективности работы налоговых органов. В рамках 
данного направления представлено 6 показателей, 5 из которых касаются 
мероприятий налогового контроля. Но как известно, помимо проведения 
контрольных мероприятий налоговые органы также выполняют учетные, 
регистрационные функции, осуществляют начисления по отдельным видам 
налогов, консультируют и информируют налогоплательщиков и т.п. Чем 
руководствовался автор, выбирая данные показатели для оценки работы 
сотрудников налоговой службы?

Однако, отмеченное замечание не изменяют общей высокой оценки 
диссертационной работы. Автореферат К.С. Григорьевой свидетельствует о 
том, что на защиту представлена интересная работа, обладающая 
необходимой степенью научной новизны и практической значимостью. 
Изложенные в автореферате результаты диссертационного исследования 
способствуют развитию теории и практики налогообложения. Публикации 
автора, 4 из которых опубликованы в журналах из перечня ВАК, отражают 
основное содержание работы.

Настоящая диссертационная работа отвечает требованиям ВАК 
России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 
Григорьева Ксения Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, 
денежное обращение и кредит.
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