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Статья посвящена анализу роли налоговых доходов в консолидированном бюджете Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов. Проанализирован размер (скорректированный на инфляционную составляющую) и доля данных источников дохода бюджета, их
изменение на протяжении 2006-2015 гг.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы рукописи статьи не вызывает сомнения. Анализ налоговых доходов бюджета позволяет оценить роль отдельных
налогов, их изменение с течением времени, выявить, была ли принятая налоговая политика в области конкретного налога эффективной и
в соответствии с этим наметить дальнейшие пути её совершенствования.
Научная новизна и практическая значимость. В рецензированной рукописи статьи осуществлен анализ налоговых поступлений в консолидированный бюджет и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в течение 2006-2015 гг. В ней обобщены не только изменения абсолютных показателей и удельного веса доходов бюджета, но и их перемены с учетом инфляционной компоненты в отмеченный период. Сформулированные выводы вполне обоснованы, содержат ряд новых научных положений, включая саму постановку проблемы, и, безусловно, имеют определенную практическую ценность – позволяют, во-первых, расставлять акценты в практической
деятельности налоговых органов страны, а во-вторых, сориентироваться в дальнейшей деятельности относительно корректировка деятельности государственных внебюджетных фондов РФ.
Заключение. Рукопись исследования логически завершена и представляет собой самостоятельный научный труд, который может быть
рекомендован для издания в периодическом журнале.
Мацкуляк И.Д., д.э.н., заслуженный деятель науки РФ, профессор, кафедра Экономической теории, Государственного университета
управления, г. Москва.
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This article is devoted to the analysis of a role of a tax income in the consolidated budget of the Russian Federation and the state non-budgetary funds. The size (corrected on an inflationary component) and specific weight of
these sources of the budget income, their change for 2006-2015 is analyzed.
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