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Представленный автореферат диссертации Гамукина В.В. как в научном, так 
и практическом плане отражает поиск ответов на ряд актуальных для 
современного этапа развития национальной бюджетной системы вопросов. В 
отечественной финансовой науке ощущается недостаток исследований, в которых 
комплексно рассматривалась бы проблематика бюджетных рисков. В этом плане 
необходимо подчеркнуть значение и научную новизну результатов, полученных 
соискателем в ходе проведенной работы, которую отличает четкость логики 
построения.

Выводы автора в полной мере аргументированы и обоснованы. 
Аналитический аппарат и математический инструментарий применяется корректно 
и обоснованно. Практические рекомендации в части выбора методов 
финансирования бюджетных рисков обосновываются теоретическими 
положениями работы. Научные положения диссертации, насколько об этом можно 
судить из текста автореферата, основаны на широкой теоретико-методологической 
базе. Работа построена на анализе обширного массива отечественной и зарубежной 
научной литературы. Соискатель всесторонне исследует состояние бюджетных 
рисков в России, четко формулируя собственный вклад в развитие теории их 
оценки на региональном уровне. При этом автор использовал историографический 
принцип классификации различных подходов к формулированию бюджетных 
рисков, что позволило сделать ряд важных выводов об особенностях эволюции 
этих рисков за период с 2000 года.

Нормативная и статистическая базы исследования достаточно обширны и 
верифицируемы, поскольку основываются на официальных источниках бюджетной 
информации (законах субъектов РФ, входящих в состав Уральского федерального 
округа).

Отдельно стоит отметить наиболее значимые научные результаты, 
полученные лично соискателем и составляющие научную новизну его 
исследования.

В работе разработана теоретическая концепция бюджетных рисков как 
комплекса имеющихся и постоянно возникающих новых событий различной 
этимологии, способных оказать существенное воздействие на бюджетные 
показатели на всех стадиях бюджетного процесса. Эта концепция позволила автору 
развить подходы к оценке, прогнозированию и финансированию данных рисков. 
Вызывает большой интерес вывод автора о наличии у бюджетов и рисков 
фундаментальных свойств высокоэффективных синергетических систем.

В работе впервые в отечественной науке комплексно выявлены типы связей 
между бюджетными рисками, идентифицированы и классифицированы блоки 
прямых и обратных связей рисков бюджетной системы с рисками внешней среды и 
рисками случая. Это позволило автору предложить алгоритм формализации и 
выявления ключевых рисков бюджетной системы с применением инструментария 
теории графов.

Уточнение методов оценки и прогнозирования различных бюджетных
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рисков для применения в бюджетном механизме легло в основу предложенного 
алгоритма определения методов финансирования таких рисков с использованием 
стандартизированного перечня генерируемых дефектов для бюджета.

При этом стоит отметить, что работа существенно выиграла бы, если бы 
автор использовал показатели менее благополучных в бюджетном отношении 
субъектов Российской Федерации, имеющих более высокий уровень 
рассматриваемых рисков, а также детально остановился на рассмотрении влияния 
внешних факторов (включая санкционные ограничения, состояние мирового рынка 
углеводородов и т.д.) на уровень и динамику бюджетных рисков в России.

В тоже время отметим, что высказанные замечания не влияют на общую 
положительную оценку работы соискателя.

Исходя из анализа автореферата, можно заключить, что работа соискателя 
представляет законченное, самостоятельное научное исследование. Автореферат 
диссертации соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней, а автор -  Гамукин Валерий Владимирович - заслуживает присуждения 
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 «Финансы, 
денежное обращение и кредит».
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