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Статья посвящена анализу вопросов прогнозирования и планирования налоговых поступлений, формирующих основную 
часть доходов государственного бюджета, в частности, методологии и теоретической основы прогнозирования, а также мето-
дов прогнозирования, связанных с особенностями налоговой системы Республики Узбекистан. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы статьи связана с методологией и теоретическими основами прогнозирования налоговых поступлений, составляющих 

основную часть доходов государственного бюджета, а также с методами и моделями прогнозирования налоговых поступлений, связанны-
ми с особенностями налоговой системы Республики Узбекистан. 

Предлагаемая автором модель микроимитации основана на следующих методах научного познания: математическом, статическом, 
сравнительном, аналитическом, синтетическом. Автор на хорошем теоретическом и методическом уровне критически анализирует методы 
прогнозирования в налоговой системе Республики Узбекистан. 

Научная составляющая исследования заключается в обосновании теоретических положений и методических рекомендаций по даль-
нейшему развитию прогнозирования налоговых поступлений, которые можно рассматривать как увеличение научных знаний. Особое вни-
мание стоит уделить методам и моделям прогнозирования налоговых поступлений, применяемым на практике. 

Можно сделать вывод, что автор публикации достаточно изучил соответствующие нормативно-правовые акты Республики Узбекистан 
по рассматриваемым автором проблемам. 

Вывод: рукопись статьи может быть рекомендована к изданию в рецензируемом научном журнале. 
Тошматов Ш.А., д.э.н., профессор, проректор по учебной работе Национального университета Узбекистана, г. Ташкент. 
 
 
 


