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Предметом исследования статьи является изучение налоговой политики Российской Федерации с помощью проведения анализа основных
направлений и показателей. В работе рассматривается понятие «налоговая политика» с точки зрения разных авторов, обозначаются перспективы развития и цели такой политики. Особое внимание уделяется установлению ее роли и значения в российской налоговой системе на современном этапе, а также выявлению приоритетных задач налоговой политики как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе, призванные обеспечить эффективное развитие в области налогообложения.
В статье рассмотрены основные направления налоговой политики за определенный период времени, приведены планируемые нововведения и изменения в налоговой системе РФ. В проведенном исследовании с помощью горизонтального и вертикального анализа за несколько лет сопоставляются показатели доходов и расходов бюджетов бюджетной системы, рассчитываются темп роста, удельный вес и
другие показатели, сопрягая приоритетные задачи и недочеты в расходной части. Так, проведен сравнительный анализ предполагаемых
показателей за конкретный период, в ходе которого определено несоответствие планируемых (проектных) и реальных величин и объяснены негативные явления, которые так или иначе повлияли на их снижение.
Основные выводы данного исследования сводятся к тому, что российская экономика на современном этапе нестабильна, вследствие
чего многие предполагаемые показатели и цели прошлых лет были частично или вовсе не достигнуты в настоящее время. Однако именно
налоговая политика является таким инструментом, способным обеспечить развитие и рост экономики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Л.А. Агузаровой и М.П. Мартиросовой посвящена налоговой политике государства. В ней дается понятие налоговой политики, а
также проводится анализ ее основных направлений путем сопоставления показателей исполнения за разные периоды. Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку сложившаяся в настоящее время экономическая обстановка в Российской Федерации требует корректировки проводимой налоговой политики. Принимаемые государством меры, изменения налогового законодательства необходимо знать, так как они могут оказывать серьезное влияние на налогоплательщиков и на функционирование всей экономики в целом. Авторами проведен глубокий анализ предполагаемых показателей доходов и расходов федерального бюджета в сравнении с коррективами,
которые были внесены в текущем году. Результаты проведенного анализа позволили выявить проблемы в области темы исследования и
дать оценку отклонений как налоговой, так и бюджетной политики. Научная статья Л.А. Агузаровой и М.П. Мартиросовой на тему: «Нало-
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говая политика России: анализ основных направлений и показателей» может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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