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Особенностью представленной диссертационной работы является 
рассмотрение бюджетных рисков на уровне субъектов Российской Федерации 
на примере Уральского федерального округа. Именно здесь на территории 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов сосредоточены 
основные мощности по добыче углеводородного сырья в России. Принимая во 
внимание особую значимость данной отрасли национальной экономики для 
обеспечения доходов бюджетной системы страны, необходимо согласиться с 
высокой степенью актуальности исследованных в диссертации вопросов. В 
целом стоит признать правильным решение автора работы Гамукина В.В. 
акцентировать внимание на проблематики бюджетных рисков именно в 
данном регионе и рассмотреть особенности их оценки, анализа и 
прогнозирования.

Работу отличает логическая последовательность раскрытия темы, когда 
автор, отталкиваясь от сформированной теоретической концепции 
бюджетных рисков, переходит к классификации групп этих рисков, 
выявлению связей между ними, методикам выбора наиболее важных или 
«ключевых» (стр. 21) рисков, прогнозу траекторий их развития и проч., 
завершая алгоритмами расчета отдельных рисков на пример региональных 
бюджетов. По материалам автореферата можно увидеть многолетнюю 
(первые публикации автора по бюджетным рискам датируются 2001 годом) 
работу, связанную как с теоретическими аспектами раскрываемой темы, так и 
с подготовкой обширных практических рекомендаций.

Среди них особое внимание привлекает расчет риска структуры доходов 
(стр. 37-38). Здесь автор предлагает относительно простой алгоритм (формула 
1 на стр. 38), который, тем не менее, позволяет с использованием 
минимального количества показателей выявить особенности структуры 
доходов. К сожалению, объем автореферата не позволил автору подробнее 
охарактеризовать полученные результаты, прежде всего, исключительно 
высокий показатель риска структуры доходов Тюменской области. Можно 
предположить, что в этом нефтедобывающем регионе существуют свои 
особенности формирования доходной части областного бюджета, которых, 
как видно по данным табл. 4, нет в нефтегазодобывающих автономных 
округах.

Не менее важным практическим результатом является предложенная
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методика выявления наиболее существенных бюджетных рисков путем 
экспертной оценки связей между ними. Это позволяет оперативно сокращать 
наборы рисков для конкретного бюджета, что важно при подготовке его 
прогнозов или разработке мер по снижению негативного воздействия рисков в 
процессе его исполнения.

Здесь стоит отметить, как недостаток работы, низкий уровень 
проработки данных мер. В тексте автореферата не упоминается об 
апробированных на практике способах устранения последствий бюджетных 
рисков или о примерах применения превентивных мероприятиях по их 
снижению. Кроме этого, принимая во внимание специфику добывающих 
отраслей промышленности в исследуемом регионе, которые имеют 
повышенный уровень техногенных, экологических и иных рисков, в работе 
было бы полезно рассмотреть их в увязке с бюджетными рисками.

Автореферат диссертации Гамукина Валерия Владимировича «Теория 
оценки бюджетных рисков субъектов Российской Федерации» позволяет 
положительно оценить проделанную автором работу, результат которой 
соответствует требованиям, предъявляемым ВАК при Минобрнауки России, и 
рекомендовать присвоение ему ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».
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