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Статья посвящена выявлению факторных признаков  налоговых поступлений по налогу на добычу полезных ископае-
мых в целях  оценки их влияния на прирост поступлений по налогу. В статье представлены результаты факторного ана-
лиза, который позволил оценить воздействие факторов на величину результативного показателя, а именно – налоговых 
поступлений по НДПИ, и выделить среди предложенных факторных признаков статистически значимые, такие как нало-
говая база, базовые ставки, налоговые льготы, для поступлений от добычи нефти – уровень цен нефти сорта "Юралс", 
среднее значение курса доллара и налоговые льготы. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья посвящена выявлению факторных признаков  налоговых поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в целях  оценки 

их влияния на прирост поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых и разработки методики факторного анализа прироста нало-
говых поступлений. 

Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку налог на добычу полезных ископаемых является одним из бюджетообра-
зующих налогов, он воздействует на экономику страны и бюджет государства. Доля поступлений от этого налога в общих налоговых дохо-
дах консолидированного бюджета Российской Федерации постоянно возрастает. В целях управления доходной частью бюджета важное 
значение имеют анализ и контроль прироста налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации. 

Автором проведена серьезная работа по выявлению факторов, оказывающих влияние на прирост налоговых поступлений в бюджетную 
систему РФ. 

Несомненно, роль факторного анализа в сфере налогов и налоговой политики сводится к оцениванию структуры и структурных  
сдвигов, динамики, интенсивности и эффективности налоговой политики; оцениванию влияния факторов на уровень налоговых поступ-

лений с учетом ресурсной базы, а также оцениванию отклонений фактических значений показателей налоговых поступлений от плановых. 
В связи с этим немаловажным является и то, что М.Н.Шмакова представила результаты факторного анализа, который позволил оценить 
воздействие факторов на величину результативного показателя, а именно – налоговых поступлений по НДПИ, и выделить среди предло-
женных факторных признаков статистически значимые,  такие как налоговая база, базовые ставки, налоговые льготы, а для поступлений 
от добычи нефти – уровень цен нефти сорта "Юралс", среднее значение курса доллара и налоговые льготы.  

Научная статья М.Н.Шмаковой  «Влияние макроэкономических факторов на поступления налога на добычу полезных ископаемых» соот-
ветствует всем требованиям, предъявляемым к научным публикациям. Данная статья может быть рекомендована к публикации. 

Дроздова М.И., д.э.н., доцент, профессор кафедры теоретической и прикладной экономики Сибирского Университета Потреби-
тельской Кооперации (АНООВО СибУПК),  г. Новосибирск. 

 

 
 


