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В статье представлены результаты проведенного анализа структуры и динамики доходов региональных бюджетов в Российской Федерации с 

выявлением доминирующих факторов, повлиявших на их формирование. На основе авторского подхода осуществлена классификация российских 
регионов с учетом рисков по отношению к устойчивому развитию субъектов РФ. Дано обоснование использования теории вероятностей при бюд-
жетном планировании и прогнозировании. Исследование базируется на большом количестве собранных эмпирических данных Федерального каз-
начейства, Министерства финансов РФ, Федеральной службы государственной статистики.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена необходимостью перехода к эффективному и ответственному управлению доходами региональных 

бюджетов в целях обеспечения экономического роста и  повышения качества жизни населения. Данный вопрос приобретает особую акту-
альность в условиях несбалансированности региональных бюджетов, высокого уровня государственного долга и одновременно большом 
объеме вопросов и задач, поставленных перед субъектами Российской Федерации.  

Д.В. Алешин достаточно подробно изучил существующие в теории и практике общественных финансов подходы к толкованию государ-
ственных доходов, что позволило сформировать надежную основу для последующего анализа. Эмпирическая часть исследования бази-
руется на официальных данных Министерства финансов РФ, Федерального казначейства, Федеральной службы государственной стати-
стики. 

Д.В. Алешиным проведен глубокий анализ в рамках изучения вопроса совершенствования управления доходами региональных бюдже-
тов, на основе которого не только определена динамика и структура доходов бюджетов субъектов РФ, но и определены факторы, оказы-
вающие на влияние на их формирование. В заключительной части работы предложены пути решения выявленных проблем. Отдельно 
автор обращает внимание на проблему обеспечения эффективной борьбы с теневым сектором экономики, существование которого ока-
зывает негативное воздействие на объем доходов бюджетов бюджетной системы РФ.  

Значимость проведенного научного исследования заключается в возможности использования полученных результатов финансовыми 
органами субъектов РФ, Федеральной налоговой службой РФ.  

С учетом вышеизложенного, статья рекомендуется к опубликованию. 
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», г. Москва. 
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