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Налоговая система является непростым в управлении инструментом 

государственного регулирования, результатом функционирования которого 
является перераспределение доходов в экономике. Оценка эффективности 
налоговой системы определяется и степенью прироста налоговых доходов в 
бюджет, и снижением налоговой задолженности, и результативными 
контрольными мероприятиями, и содействием в решении социально- 
экономических проблем. Таким образом, оценка состояния налоговой 
системы должна быть разносторонней.

Диссертационная работа Григорьевой К.С., представленная на 
соискание степени кандидата экономических наук, посвящена исследованию 
и упорядочению взглядов и результатов практического применения 
налоговой службой России в области оценки эффективности налоговой 
системы. Это позволило автору представить собственную методику на 
основе функционального подхода, позволяющую проводить качественную 
оценку состояния налоговой системы, особенностью которой является 
оптимальный набор показателей оценки выполнения ключевых функций 
налоговой системой.

Наиболее значимыми научными достижениями соискателя ученой 
степени, характеризующими новизну и его личный вклад в исследуемую 
проблему, являются:

установление и систематизация причин и последствий 
противоречий, возникающих в налоговых отношениях, что способствует 
построению более гармоничной налоговой системы и повышению ее 
эффективности (С. 10);

- классификация подходов к оценке эффективности налоговой 
системы РФ, представленных к научной литературе и используемых в 
практической деятельности налоговой службы России, что позволило 
исследовать их с различных сторон, а также сформулировать их 
преимущества и недостатки (С. 11-12);

- предложение авторской методики оценки эффективности налоговой 
системы РФ, которая позволяет получать объективные данные посредством 
четкого соответствия используемых показателей и цели оценки, а также 
учета противоречивости регулирующего воздействия налогового механизма 
(С. 13);

- выработка направлений и систем показателей оценки выполнения 
контрольной и регулирующей функций, выбор которых основан на 
принципах необходимого и достаточного, отличающихся проработанностью 
деталей (наличие цели, перечня показателей, соотнесение их с определенным



направлением, их значимость, установление целеных значении, 
характеристика результата и направлений анализа при отрицательной 
динамике) (С. 18, 25);

- успешная практическая апробация методики оценки, позволяющая 
сделать вывод о необходимости повышения эффективности фискальной и 
контрольной функций налоговой системы РФ.

Учитывая теоретическую и практическую значимость 
диссертационного исследования, а также научные результаты автора, следует 
отметить и замечания исходя из текста автореферата. Налоговое 
регулирование оказывает влияние на различные сферы отношений. 
Эффективность налогового регулирования автор предлагает оценивать 
исходя из определения степени достижения цели регулирующей функции 
налоговой системы и эффективности используемых инструментов. Из текста 
автореферата не ясно степень достижения каких целей предлагает оценивать 
автор и с помощью каких показателей следует определять эффективность 
налогового регулирования при этом.

Отмеченное замечание является уточняющим и дискуссионным 
вопросом при оценке эффективности налоговой системы и не влияет на 
высокую оценку диссертационной работы в целом. Таким образом, 
автореферат К.С. Григорьевой подтверждает то, что на защиту представлена 
работа, обладающая необходимой степенью научной новизны и 
практической значимостью. Содержание 8 публикаций автора, 4 из которых в 
журналах из перечня ВАК, отражает 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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