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Многообразие рисков, сопровождающих процесс хозяйственной деятельно
сти человека, наглядно проявляется в условиях экономических кризисов. Само 
возникновение таких кризисов можно трактовать, как критическое накопление 
рисков и неготовность субъектов адаптироваться к их воздействию. Принимая 
во внимание, что экономика России в настоящий момент переживает определен
ный этап многофазного кризиса, научные исследования в области рискологии 
сохраняют свою актуальность. В то же время, тема работы Гамукина В.В. выхо
дит за рамки традиционных представлений о рисках и их участии в функциони
ровании финансового механизма. Здесь предложен дополнительный ракурс рас
смотрения проблемы, а именно -  оценка бюджетных рисков на уровне субфеде- 
ральных бюджетов. Исследовательский интерес автора затронул только часть 
регионов страны, а именно, субъекты Уральского федерального округа, которые 
(кроме Курганской области) занимают верхние строчки в условных рейтингах 
бюджетной устойчивости и стабильности. Это придает работе новый аспект ак
туальности -  помимо глубокого и всестороннего рассмотрения рисков, сопро
вождающих работу бюджетного механизма, проследить особенности их прояв
ления на примере относительно благополучных бюджетов регионов России.

Автору многое удалось сделать для достижения поставленной цели и реше
ния обозначенных задач (с.6). В диссертации, насколько об этом можно судить 
по тексту автореферата, нашла свое полное отражение теория оценки рисков, 
адаптированная к специфическим условиям образования и использования обоб
ществленных фондов денежных средств. В основе данной теории лежит гипоте
за автора о том, что функционирование обобществляемой в рамках бюджетного 
механизма части финансовых ресурсов происходит под воздействием рисков, 
которые могут быть выявлены, идентифицированы и оценены для разработки и 
применения специфических методов их финансирования на уровне субъектов 
РФ (с.5). В работе представлена совокупность взглядов на бюджетные риски, 
что подтверждается использованием значительного количества источников. При 
этом автор существенно расширил представления о видах, связях, траекториях 
развития, особенностях оценки, прогнозирования и финансирования данных 
рисков, обнародовав это в своих публикациях, среди которых 28 опубликовано в 
изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Со многими поло
жениям автора можно согласиться. В частности, с условиями стохастичности
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бюджетного процесса (с. 12), с наличием фундаментальных причин образования 
бюджетных рисков (с. 14), с возможностью классификации связей между ними 
(с. 18-20).

В то же время, ряд утверждений автора требует дополнительных обоснова
ний. Например, их недостаточность проявляется при характеристике первично
сти и вторичности рисков (с.21), при описании показателей, используемых в ка
честве параметров снижения рисков (с.33), при рассмотрении спонсорства в ка
честве метода финансирования бюджетных рисков (с.36). Эти недоговоренности 
создают условия для продуктивной научной дискуссии, что полезно для разви
тия рассматриваемой области знаний.

В целом положительно оценивая работу В.В. Гаму кина, необходимо под
черкнуть ее целостный характер, наличие выраженных элементов научной но
визны, логически выстроенных доказательств и последовательной аргументации 
автора. Диссертант заслуживает присвоения ему ученой степени доктора эконо
мических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и 
кредит.
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