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Автор посвятил свое исследование целому блоку различных вопросов, 
возникновение которых обусловлено хроническими проблемами 
отечественного бюджетного механизма. Актуальность темы подтверждается 
множеством нерешенных теоретических и практических задач, среди которых 
необходимо особо отметить зависимость доходной базы федерального и 
отдельных региональных бюджетов от сырьевого сектора экономики, 
непропорциональность в распределении налогооблагаемых баз по уровням 
бюджетной системы, перекосы в закреплении расходных полномочий, 
несбалансированность бюджетов всех уровней и неопределенность при 
подготовке бюджетного прогноза на обозримый период времени. В этой связи 
Гамукин В.В. в своей работе справедливо акцентирует внимание на проблемах 
бюджетных рисков, как комплекса событий различной этимологии, способных 
оказать существенное воздействие на бюджетные показатели (полностью 
определение приводится на стр. 14 автореферата). Очевидно, что текущий этап 

бюджетного реформирования, столкнувшись с разнообразными внешними и 
внутренними угрозами, требует рассмотрения бюджетных проблем в 
рискологической плоскости.

Для раскрытия темы рисков в бюджетном механизме в работе сделано 
достаточно много. Стоит отметить разработанную теоретическую концепцию 
бюджетных рисков (стр. 11-14), суть которой сводится к выявлению свойств 
синергической системы, элементами которой выступают бюджеты и риски. 
Доказательство рискованности отношений, возникающих в сфере 
государственных финансов, базируется на раскрытии классических форм 
проявления бюджета и исчерпывающем перечне причин бюджетных рисков 
(рис. 1, стр. 13). Важным преимуществом работы является 15 предложенных 
автором вариаций бюджетных рисков, среди которых наибольший интерес 
вызывают риск дискретности контроля, риск политической конъюнктуры, риск 

ошибки, риск коррупции, риск развития бюджета и практически все риски 
бюджетной системы.



В современной социально-экономической ситуации чрезвычайно 
полезным являются предложения автора в части исследования и определения 
траекторий развития бюджетных рисков (С. 25-30). Учитывая информацию об 
использовании результатов исследования при подготовке проекта 
Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил разработки 
бюджетного прогноза РФ на долгосрочный период» (С. 10), автору следовало 
бы более подробно остановиться на проектируемых траекториях бюджетных 

рисков. Кроме этого, внимательное прочтение автореферата выявило еще ряд 
недостатков проведенного исследования, а именно:

при рассмотрении риска ошибки (С. 17) автор утверждает, что 
значительное количество бюджетных показателей предопределяет вероятность 
возникновения данного риска, что является не вполне достоверным при 
существующем уровне использовании автоматизированных и 

верифицированных алгоритмов сбора и обработки бюджетной информации 
участниками бюджетного процесса. Причины и формы проявления данного 
риска следует искать в самих операциях с бюджетными показателями.

авторский подход к построению графа с вершинами в виде 
отдельных рисков (С. 24-25) изложен не вполне ясно, что не позволяет в полной 
мере представить его особенности.

С учетом изложенного необходимо подчеркнуть, что диссертационная 
работа представляет собой целостное научное исследование с выраженными 
элементами научной новизны, а ее автор диссертационной работы Гамукин 
Валерий Владимирович заслуженно претендует на получение ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное 
обращение и кредит.
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