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Исследование бюджетной проблематики традиционно сохраняет свою акту

альность в силу многообразия отношений, формирующихся в сфере публичных фи

нансов. Сегодня трудно говорить о достижении уровня знаний в области прогнози

рования бюджетов, достаточного для получения требуемой обществом предсказуе

мости развития бюджетного сектора в целом. Высокая социальная составляющая 

бюджетных отношений гарантирует сохранение непреходящей актуальности иссле

дований в данной области. Это наглядно демонстрирует текущий этап бюджетного 

реформирования, требующий оперативного и зачастую болезненного проведения 

пенсионной реформы, снижения зависимости национальной экономики от экспорта 

углеводородного сырья, сохранения объемов инфраструктурных расходов бюджетов 

и т.д. Все векторы развития бюджетной системы сопровождаются разнообразными 

угрозами, опасностями, рисками. С этой точки зрения работа Гамукина Валерия 

Владимировича является примером немногочисленных исследований оценки бюд

жетных рисков, к сожалению, не получивших достаточного распространения в оте

чественной финансовой науке.

При анализе свойств бюджетных рисков диссертант подкрепляет свои доводы 

не только обширными ссылками на публикации по вопросам экономических и фи

нансовых рисков, но и предпринимает успешную попытку сформировать целостную 

картину участия рискообразующих факторов в работе бюджетного механизма. Дока

зательства автора звучат убедительно и аргументированно. Диссертант избрал пра

вильный подход, позволяющий рассматривать публичный бюджет не как гарантиро

ванный финансовый план, исполнение которого не подлежит сомнению, а как мно

гомерный элемент системы финансовых отношений, не только подверженный 

внешним рискам, но и способный их генерировать самостоятельно. Предложенная 

автором система рисков, опирающаяся на группировку источников рискообразую

щих факторов (см. стр. 14-17 автореферата), может быть полезной и для иных обла

стей финансовой деятельности, включая сферу страхования. Диссертация Гамукина 

В.В. вызывает интерес не только как пример систематизации фрагментарных знаний 

о бюджетных рисках или попытка предложить собственную систему их идентифи



кации, но и как набор методов для проведения широких исследований в заявленной 

области.

Однако, судя по автореферату, наряду с некоторыми перечисленными досто

инствами, ряд положений диссертации нуждается в более глубоком обосновании и 

дополнительном исследовании:

1) Автор на странице 14 автореферата среди фундаментальных причин обра

зования бюджетных рисков указывает их изолированность, объясняя это ограниче

нием возможности переложения бюджетных рисков на коммерческую сферу. При 

этом не приводится ни аргументации в защиту такого утверждения, ни примеров об

ратного процесса, с наличием которого автор соглашается;

2) На странице 23 автор, рассуждая о взаимных связях между тремя рисками, 

делает вывод о наличии «замкнутого контура рисков» в случае, когда «цепочка рис

ков находится в режиме самоиндукции бюджетного риска», но при этом, во-первых, 

не раскрывает содержания этих неоднозначных понятий и, во-вторых, не дает харак

теристики получаемого в этом случае результата.

Данные замечания носят дискуссионный характер и не ставят под сомнение 

актуальность, новизну и достоверность изложенных в диссертации выводов и поло

жений. Судя по автореферату, содержание диссертации Гамукина В.В. «Теория 

оценки бюджетных рисков субъектов Российской Федерации» соответствует требо

ваниям, предъявляемым к диссертационным исследованиям, а ее автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени доктора экономических наук по специальности 

«Финансы, денежное обращение и кредит» (08.00.10).
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