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В статье приведен анализ основных характеристик федерального бюджета Российской Федерации, его прогнозируемых доходов и расходов, дана детализированная эконометрическая оценка факторов влияния на доходную часть бюджета методами корреляционнорегрессионный анализа. Оценены перспективы наработок по прогнозам 2017-2019 гг. и предположены возможные причины изменения бюджетной политики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена актуальной и достаточно широко обсуждаемой теме, связанной с формированием федерального
бюджета Российской Федерации и оценкой влияния различных факторов на его структуру, Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью анализа структуры федерального бюджета с целью оптимизации его расходной части и предотвращения дефицита,
Авторы статьи излагают оригинальную гипотезу, суть которой сводится к тому, что на формирование доходной части федерального
бюджета РФ оказывают существенную роль ненефтегазовые факторы. Для обоснования этой гипотезы авторы используют апробированный эконометрический аппарат. С помощью методов регрессионно-корреляционного анализа в статье было выявлено, что наибольшее
влияние на доходную часть бюджета оказывает внутренний налог на добавленную стоимость (НДС). Это свидетельствует о необходимости наращивания собственного производственного потенциала на территории РФ.
Следует согласиться с авторами в том, что ненефтегазовые источники бюджетных доходов являются исторические недооцененными в российской экономике, что приводит к проблемным ситуациям при принятии управленческих решений и к хронической привязке отечественной
экономики к сырьевым ресурсам. Авторы статьи предприняли вполне доказательную попытку изменить сложившиеся стереотипы и уточнить
влияние ненефтегазовых доходов в формирование федерального бюджета. Практическая значимость данной работы заключается в возможности на основе полученных результатов делать выводы о необходимости выполнения точечных мер для достижения сбалансированности
бюджета.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, подготовлена на высоком научно-методическом
уровне, содержит оригинальные авторские суждения и имеет практическую направленность. Статья рекомендуется к публикации в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
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The article gives an analysis of the basic characteristics of the Federal budget of Russia and its projected revenues and expenses, the detailed econometric assessment of the impact of factors on the revenue side of the
budget is given by the methods of correlation and regression analysis. The prospects for developments according
to forecasts of the 2017-2019 biennium are estimated and possible reasons for the change of fiscal policy are suggested.
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