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Региональные бюджеты в Российской Федерации традиционно имеют 
низкую пропорциональность при формировании доходов. Основными 
причинами этого являются разнообразие экономического развития регионов 
и недостатки сложившейся системы межбюджетных отношений. Задачи 
выравнивания бюджетной обеспеченности многие годы являются 
первоочередными в рамках сложившейся в России модели бюджетного 
федерализма. При этом вопросы повышения эффективности 
аккумулирования и распределения денежных средств в региональных 
бюджетах отошли на второй план. Еще меньше внимания уделяется 
проблемам бюджетной безопасности и проблемам оценки бюджетных 
рисков. С данной точки зрения выбранная тема является актуальной, а ее 
рассмотрение с теоретических и практических позиций способно открыть 
самостоятельное направление в исследованиях проблем бюджетной системы.

В этой связи автором в процессе исследования поставлен и решен ряд 
важных научных задач, среди которых: разработка теоретической концепции 
бюджетных рисков; предложение авторской классификации групп этих 
рисков; выявление типов связей между ними; выработка алгоритма 
формализации и выявления ключевых рисков бюджетной системы; 
классификация траекторий развития, уточнение методов оценки и 
прогнозирования бюджетных рисков, а так же предложение алгоритма 
определения методов их финансирования. Интерес вызывают, предложения 
автора в части расчета параметров выбранных рисков на примере бюджетных 
показателей субъектов Уральского федерального округа.

В работе нашло отражение творческое и непредвзятое восприятие 
автором теоретических категорий из сферы исследования рисков в экономике 
и финансовой сфере и приложение их к достаточно консервативной сфере 
функционирования общественных финансов. Но здесь в процессе раскрытия 
этого достаточно нового направления исследования субфедеральных 
бюджетов автор вводит новые дефиниции, требующие своей конкретизации, 
без которой восприятие результатов большой проведенной работы является 
неоднозначным. Так на стр. 8, говоря о выявлении ключевых рисков, он 
использует термин «риски бюджетной системы», в то время как по тексту 
автореферата в основном речь идет о «бюджетных рисках». Возникает 
вопрос - эта терминологическая неопределенность или два разных понятия? 
Далее на стр. 21 добавляется понятие «общего бюджетного риска», на стр. 29 
-  «сеть рисков» и проч.



2

Не менее существенным замечанием является выбор автором для 
исследования специфического эмпирического материала. Рассмотренные в 
работе субъекты РФ относятся к группе регионов с относительно 
устойчивыми параметрами бюджетов (большинство из них сбалансированы, 
не получают дотаций из федерального бюджета и имеют относительно 
небольшой размер госдолга). В результате спектр бюджетных рисков для них 
будет иным, чем для регионов, имеющих бюджетные проблемы (регионы 
Северного Кавказа, средней полосы России и т.д.), что делает некоторые 
предложения автора в части методов финансирования, например, создание 
нестрахового пула, не применимыми.

Тем не менее, учитывая содержательное наполнение формулировок 
объекта и предмета исследования, высокий научный уровень диссертации и 
возможность широкого применения полученных результатов в практической 
деятельности по составлению и исполнению публичных бюджетов, 
ГамукинВ. В. в полной мере заслуживает присвоения ему ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное 
обращение и кредит.
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