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отзыв
на автореферат диссертационной работы Гамукина Валерия Владимировича 

«Теория оценки бюджетных рисков субъектов Российской Федерации», пред
ставленную на соискание ученой степени доктора экономических наук, специ

альность 08.00.10- Финансы, денежное обращение и кредит

В современной ситуации финансово-экономического кризиса, затронувше
го бюджетный сектор национальной экономики, а также в свете внешнего по
литического и финансового давления на Россию со стороны стран Запада вы
бранная Гамукиным В. В. тема диссертационного исследования о теории оцен
ки бюджетных рисков субъектов РФ представляется вполне актуальной и свое
временной.

Поставленная автором цель исследования, а именно, разработка теоретико
методологических положений формирования оценки, анализа, прогнозирования 
и финансирования рисков, возникающих в процессе функционирования бюд
жетного механизма на уровне субъектов Российской Федерации (стр. 6), позво
лила раскрыть тему рисков во всех значимых для рассматриваемой темы аспек
тах, начиная от особенностей общего теоретического аппарата рискологии до 
демонстрации практических примеров расчета отдельных рисков. По сути, в 
диссертации речь идет о новом восприятии работы бюджетного механизма, 
подверженного воздействию многообразных рисков, для которых автор предла
гает не только систему классификации (стр. 14-17), но и различные алгоритмы 
идентификации, включая исследование связей между ними с использованием 
инструментария теории графов (стр. 18-25).

Стоит отметить четкость формулировки элементов работы, составляющих 
научную новизну. Все позиции заслуживают внимания и поддержки, так как 
они вносят определенный вклад в теорию и практику совершенствования бюд
жетного механизма Российской Федерации.

Диссертант обоснован применимость широкого спектра методов оценки, 
анализа и прогнозирования бюджетных рисков и разработал авторский алго
ритм выбора применимых методов финансирования рисков с использованием 
так называемых «параметров финансирования» (стр. 33). Предложенные авто
ром разработки и рекомендации позволят усовершенствовать процесс управле
ния данными рисками за счет повышения оперативности и целевого характера 
применяемых методов их финансирования.

В диссертационной работе Гамукина В. В. на основе широкого использо
вания первичных бюджетных показателей предложены варианты расчета риска 
структуры доходов (стр. 38), риска несбалансированности (стр. 39) и риска за
висимости от внешних источников финансирования (стр.42), что позволяет рас
считывать на практическое применение результатов теоретических разработок.

Отмечая успешность решенных в ходе работы задач, считаю необходимым 
обратить внимание на некорректность отдельных формулировок автора. Так, 
например, тезис о том, что «рискологическое начато обеспечивает процесс 
перманентной трансформации бюджетного механизма и его отдельных меха
низмов» (стр. 13), во-первых, не сопровождается уточнением понятия «риско
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логическое начало», во-вторых, ставит вопрос о сущности понятия «перма
нентная трансформация» применительно к бюджетному механизму и, в- 
третьих, не раскрывает самого важного -  направления данной трансформации. 
Складывается впечатление, что в данном случае автор увлекся терминологией в 
ущерб содержательному анализу.

Тем не менее, следует со всей определенностью отметить, что как по по
становке проблемы исследования, так и по значимости сделанных автором вы
водов и рекомендаций, диссертация Гамукина В. В. представляет завершенное 
исследование крупной научной и практической проблемы, имеющей сущест
венное значение для национальной бюджетной системы. Диссертант заслужен
но претендует на присвоение ему ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
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Я, Зенченко Светлана Вячеславовна, даю согласие на включение своих персо
нальных данных в документы, связанньуг'сг работой диссертационного совета, и 
их дальнейшую обработку._____ —4
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