
отзыв
доктора экономических наук, доцента Викторовой Н.Г. на автореферат 

диссертационной работы Григорьевой К.С. на тему:
«Развитие методических подходов к оценке эффективности налоговой 

системы Российской Федерации», представленной к рассмотрению на соис
кание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит

Диссертация Григорьевой К.С., представленная на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук, посвящена исследованию методиче
ских подходов к оценке эффективности налоговой системы России с учетом 
необходимости согласования принципов эффективности и справедливости 
налогообложения. Следует отметить, что современная научная мысль уделя
ет достаточно внимания вопросам формирования эффективно-справедливой 
налоговой системы и формированию подходов к оценке результативности 
налоговых систем. Однако такие подходы характеризуются большим разно
образием в зависимости от целей проведения оценки, используемым показа
телям, что требует их систематизации, упорядочивания и выработки ком
плексного подхода. Все это без сомнения делает актуальным выбранное со
искателем направление научного исследования.

Оценивая диссертацию Григорьевой К.С., следует отметить, что в ней 
рассмотрен большой круг проблем в области теории налогообложения и ме
тодики оценки эффективности налоговой системы, имеющих как теоретиче
ское, так и практическое значение для финансовой науки.

Наиболее значимыми достижениями соискателя ученой степени явля
ются:

- выявление взаимосвязи и взаимозависимости критериев эффективно
сти и справедливости в налогообложении, авторское определение критерия 
справедливости налогообложения, основанное на его базовых сущностных 
характеристиках, проявляющихся в налоговой сфере, а также систематизации 
основных групп противоречий участников налоговых отношений (С. 8, 9, 10 
автореферата);

- предложенная классификация подходов к оценке эффективности 
налоговой системы по основным признакам с указанием авторства той или 
иной методики или группы показателей (С. 11-13 автореферата);

- авторская общая методика оценки эффективности налоговой системы, 
основанная на функциональном подходе и её составляющих (эффективность 
контрольной и регулирующей функций налоговой системы) (С. 14, 18, 25 ав
тореферата).

Несомненной заслугой Григорьевой К.С. является и то, что она провела 
практическую апробацию предложенных методических подходов, а также 
предложила использовать интегральную оценочную шкалу для формирова
ния однозначной оценки при значительном количестве показателей (С. 21 ав
тореферата).

В качестве замечания отметим следующее: из текста автореферата не со
всем понятно, как автор производил отбор показателей, включаемых в итого



вую методику оценки выполнения налоговой системой контрольной функ
ции, поскольку таких показателей значительное количество и часть их ис
пользуется налоговыми органами.

Указанное замечание нисколько не снижает ценности данного научного 
исследования и не оказывает решающего влияния на общую оценку диссер
тационной работы.

Публикации автора имеются в достаточном количестве и раскрывают 
основное содержание работы.

Исследование выполнено в рамках паспорта специальности ВАК Ми
нистерства образования и науки РФ по специальности 08.00.10 -  финансы, 
денежное обращение и кредит части 1 «Финансы» раздела 2 «Общегосудар
ственные, территориальные и местные финансы»: п.2.5 «Налоговое регули
рование секторов экономики» и раздела 3 «Финансы хозяйствующих субъек
тов»: п. 3.14. «Теория, методология и базовые концепции налогообложения 
хозяйствующих субъектов», п.3.16. «Мониторинг налогового вклада хозяй
ствующих субъектов».

Автореферат диссертации соответствует требованиям п. 9 «Положения 
о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Прави
тельства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соис
кание ученой степени кандидата наук, а автор работы, Григорьева К.С., за
служивает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит.

Рецензент, д.э.н., доцент, 
профессор Высшей школы государственного 
и финансового управления 
Института промышленного менеджмента, 
экономики и торговли
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого»/

15 февраля 2017 г.

Подпись ФИО заверяю:

Викторова Н.Г.
!|  
о /

П  о  л п и с  Ц к '

У Д О С Т О В Е Р Я Ю  
Ведущий специалист

по кадрам,т
J L >  о? -Rr.

Контактные данные:
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