
В диссертационный совет Д 212.267.11 при 
Томском государственном университете, 

634050, г. Томск, ил .Ново-Соборная, 1 стр.2

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации 

Гамукина Валерия Владимировича 
на тему: «ТЕОРИЯ ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук, 

специальность 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит

Многообразие социально-экономических условий, в которых происходит 
формирование и исполнение региональных бюджетов, требует постоянного и 
глубокого осмысления. Проблемы бюджетного устройства федеративного 
государства в целом имеют тенденцию к стабильному сохранению своей 
актуальности. В этом смысле представленная В.В. Гамукиным диссертационная 
работа затрагивает новый и недостаточно освещенный в отечественной 
исследовательской практике аспект, а именно, раскрытие теоретических основ оценки 
бюджетных рисков субъектов РФ. В критические для национальной экономики 
периоды истории именно на этот уровень приходится основное бремя 
финансирования социальных расходов, т.к. средства региональных бюджетов 
направляются не только на исполнение собственных полномочий субъекта РФ, но и 
на оказание финансовой помощи местным бюджетам, обеспечивающим 
жизнедеятельность человека в месте его проживания и трудовой деятельности. 
Любой фактор риска здесь способен внести дисбаланс в планомерный процесс 
движения финансовых ресурсов, что чревато расширением спектра рисков и 
перемещение их из финансовой плоскости в социальную и даже политическую.

В этой связи, выбор темы именно в такой трактовке следует признать 
новаторским, т.к. здесь мы видим первую отечественную работу, полностью 
посвященную бюджетным рискам. Мы считаем, что автору удалось добиться 
решения поставленных задач, достичь поставленной цели исследования и обеспечить 
получение значимых научных результатов. Об этом свидетельствует и 
множественность публикаций по теме исследования, включая 28 публикаций в 
журналах, рекомендованных ВАК.

Среди сформулированных автором в работе теоретических и прикладных 
выводов и результатов, имеющих научную новизну, важно отметить как наиболее 
существенные: комплексное выявление типов связей между бюджетными рисками; 
алгоритмы выявления данных рисков; предложенные способы отбора методов 
оценки, прогнозирования и финансирования рисков и алгоритмы расчета некоторых 
видов рисков.

К недостаткам работы, наличие которых неизбежно в случае исследования 
относительно новых направлений, мы относим следующие:

— недостаточное раскрытие авторских вариантов бюджетных рисков (С. 15-17). 
Предложенная краткая их характеристика не позволяет полностью уяснить 
содержание данных рисков, понять их взаимосвязи (на чём далее строится методика 
их оценки) или существенность отличий друг от друга;

-  в автореферате работы (возможно, из-за ограниченности его объема), не дано
1



2

полного описания условия воспроизводимости (С. 12), как обязательного элемента 
стохастичности бюджетного процесса. На наш взгляд, повторяемость бюджетных 
периодов происходит в изменяющихся условиях, а не неизменных, как утверждает 
автор;

-  остались не ясными причины выбора для иллюстрации расчетов именно 
данных трех видов рисков (С. 37).

Данные недостатки не оказывают существенного влияния на общую 
положительную оценку диссертации Гамукина В.В., которая представляет собой 
завершенное исследование, привносящее вклад в развитие финансовой науки в части 
функционирования общественных финансов и имеющее существенное значение для 
национальной бюджетной системы. Диссертант заслуживает присвоения ему ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное 
обращение и кредит.
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