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1.3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Волотовская О.С., к.э.н., доцент, кафедра «Бухгалтерский учет и налоговое моделирование»
Санкт-Петербургский университет Петра
Великого, институт «Торгово-экономический университет», г. Санкт-Петербург
В статье рассматриваются функции налоговой системы, цели и задачи, стоящие перед налоговой системой Российской Федерации в современных условиях, проводится ее анализ с точки зрения эффективности выполнение данных функций.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в связи с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации назрела необходимость
перехода решения макроэкономических задач, таких как уход от сырьевой зависимости, модернизация экономики, переход на инновационный путь развития. Налоговая система является одним из инструментов для решения этих задач и от эффективности выполнения ею
своих функций во многом зависит эффективность всей экономической системы в целом. На сегодняшний день можно констатировать, что
налоговая система РФ зачастую не способна решать данные задачи.
Научная новизна и практическая значимость. В статье изложены основные функции налоговой системы, проблемы и задачи, с которыми
столкнулась РФ в последние годы, проведен анализ действующей налоговой системы, указаны ее недостатки и намечены пути их преодоления. Практическая значимость работы имеет место в связи с возможностью применения результатов приведенного исследования как
основы анализа влияния налоговой системы на экономику страны и в частности на выполнения целей и задач, которые ставит перед собой российское государство и которые были задекларированы в Бюджетном послании Президента РФ.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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In the article are examined the functions of tax system, purpose and of the tasks, confronting the tax system of
the Russian Federation under the contemporary conditions, is conducted its analysis from the point of view of effectiveness the fulfillment of data of functions.
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