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В статье раскрываются проблемы формирования налоговой составляющей доходной части федерального и регионального бюджетов,
анализируется состояние налогового потенциала региона на примере Ростовской области с учетом отраслевой специфики, порядка налогового администрирования и обобщаются различные аспекты его эффективного использования в интересах экономического развития региона.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследования вызвана поиском эффективных методов налогового администрирования, максимально обеспечивающего рост
налоговых доходов с учетом наиболее полного использования регионального налогового потенциала. Поднимаемые в работе проблемы имеют
определенную значимость для развития налоговой и бюджетной системы страны. Предметом исследования выступает совокупность экономических отношений, возникающих по поводу формирования и использования налоговых доходов регионального бюджета и влияние налоговых поступлений на рост региональной экономики. Объектом исследования являются налоговые доходы регионального бюджета в субъекте Российской
Федерации ‒ Ростовской области.
Основываясь на анализе экономических и налоговых показателей региона и на выводах по исследуемой проблеме, авторы выносят на обсуждение экспертов ряд предложений, касающихся увеличения налоговых доходов в регионе с обязательным расширением прав и полномочий органов самоуправления и расширение прав и полномочий органов самоуправления в части оптимального предоставления льгот, совместных действий налоговых органов с силовыми структурами по исполнению налоговых обязательств налогоплательщиками, выявлению факторов, формирующих благоприятный инвестиционный климат на региональном и местном уровнях.
Среди положительных сторон работы можно отметить прочную методологическую основу исследования, в качестве которой послужили
законодательные и нормативно-правовые акты государственных органов власти, постановления Правительства РФ, и другие научные
статьи и материалы, затрагивающие вопросы о соответствии механизма действия национальной налоговой системы социальноэкономическим ориентирам развития территорий. В качестве инструмента исследования выступает структурный анализ влияния налоговых доходов на формирование федерального и регионального бюджетов, абстрактно-логический, аналитический, и другие методы экономических исследований.
По итогам рецензирования статьи можно сделать вывод, что материалы исследования являются актуальными и доказательными, обладают научной новизной и имеют научную и практическую значимость, на основании чего статья рекомендуется к публикации в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
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In the article the problems of formation of the tax component of the revenue side of the federal and regional
budgets are highlighted, examines the state of tax potential of region on an example of the Rostov region are analyzed, taking into account industry specifics, the order of tax administration, and summarizes the various aspects of
its effective use in the interests of economic development of region.
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