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Соискатель ученой степени Валерий Владимирович Гамукин подготовил к 

защите диссертационную работу по теме исследования, актуальность которой 

продиктована не только текущими бюджетными проблемами в России, но и 

острой потребностью в современных исследованиях экономических рисков, 

адаптированных для сферы государственных и муниципальных финансов. 

Настоятельная потребность практики в новых теоретических подходах к оценке 

всей совокупности бюджетных рисков, обусловленная постепенным переходом 

от фазы острого экономического кризиса к затяжному бюджетному кризису, 

стимулирует такого рода изыскания, и работа автора является своевременной и 

крайне полезной.

По тексту автореферата работы видно, что автор корректно сформулировал 

цель и ряд взаимосвязанных задач своего исследования. На основе 

многочисленных публикаций (в работе использовано 436 источников), 

посвященных рассмотрению различных проблем, в том числе прогнозирования, 

планирования, эффективности и результативности бюджетов, общим вопросам 

риска и неопределенности. А также исследованиям риска, как категории, 

участвующей в экономическом механизме, особенностям территориального 

развития с участием факторов риска, автор смог сформулировать целостное 

представление о недостаточно раскрытой на текущий момент проблематике 

бюджетных рисков.



Необходимо отметить элементы научного вклада автора, перечисленные на 

страницах 7-8 автореферата. Они все значимы и важны, но, на наш взгляд, 

наибольший интерес вызывает теоретическая концепция бюджетных рисков, 

классификация групп этих рисков, алгоритм формализации и выявления 

ключевых рисков бюджетной системы с применением инструментария теории 

графов, алгоритм определения методов финансирования рисков и ряд 

алгоритмов, призванных продемонстрировать возможности авторской методики 

расчета отдельных рисков.

В диссертационной работе положительно решается ряд важных вопросов 

теоретического и методического плана о возможностях идентификации 

бюджетных рисков на разных стадиях бюджетного процесса, об особенностях 

таких рисков для субфедеральных бюджетов, о прогнозировании траекторий 

развития рисков и проч.

Важным преимуществом работы является анализ бюджетов и рисков, как 

элементов высокоэффективной синергетической системы с учетом наличия 

свойств непредсказуемости, воспроизводимости и устойчивости (страница 12), 

что позволило автору сделать фундаментальный вывод о позитивном 

воздействии бюджетных рисков на развитие бюджета, как открытой системы.

В целом положительная оценка работы не говорит об отсутствии в ней 

некоторых недостатков. Среди прочего стоит отметить общий характер схемы, 

приведенной на рис. 2 (страница 15). Осталось не ясным, что обозначают 

стрелки на ней, соединяющие бюджеты различных уровней (отношения между 

ними, перемещение рисков, передачу денежных средств или иное?). Кроме 

этого, отсутствует аргументация в защиту утверждения автора, приведенного на 

странице 17 в части повышения устойчивости системы бюджетных рисков по 

мере готовности органов власти и управления к использованию методик оценки 
данных рисков.

Вместе с тем отмечу, что результаты своего исследования соискатель 

широко представил как на национальных, так и на международных научных 

конференциях, что говорит об их положительном восприятии в 

профессиональной среде. Обширный список публикаций (общее число -  49, из
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них 28 публикаций в издания, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

Российской Федерации и 2 авторские монографии) включает публикации, 

непосредственно отражающие основные результаты проведенного исследования.

Автореферат отвечает требованиям пункта 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора экономических наук, а его автор Гамукин В. В. заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».
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