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В статье представлены результаты проведенной автором оценки рисков несбалансированности региональных бюджетов в субъектах Россий ской Федерации Сибирского федерального округа на основе разработанной модели, включающей пять групп факторов. По итогам оценки сфор мулированы конкретные рекомендации и предложения в зависимости от итоговой группы риска.
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Балынин Игорь Викторович

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы научной работы состоит в том, что в современных социально-экономических условиях развитие регионов возможно исклю чительно в условиях продуманной бюджетной политики, одной из составляющей которой является достижение сбалансированности региональ ных бюджетов. Выбор темы также обусловлен необходимостью создания научно-обоснованного финансового механизма балансирования бюджетов регионов не только с помощью федеральных трансфертов, путем установления законодательно оформленных экономически выгодных
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для всех уровней власти доходных и расходных полномочий и ответственности субъектов Федерации, но и оценки качества сбалансированности
их бюджетов.
Научная новизна и теоретическая значимость научной работы состоят в разработанной автором модели оценки рисков несбалансированности
региональных бюджетов, учитывающей влияние пяти групп факторов.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности применения предложенной автором модели оценки рисков
несбалансированности и рекомендаций по совершенствованию бюджетных отношений и внедрению новых бюджетных технологий в бюджетный
процесс субъектов РФ.
В процессе подготовки научной статьи Балыниным И.В. был собран и проанализирован обширный фактический материал по субъектам Рос сийской Федерации Сибирского федерального округа, что позволило автору осуществить практическую реализацию разработанной модели,
произвести собственные расчеты, оценить реализацию бюджетной политики в данном направлении в этих регионах, а также сделать обоснован ные выводы и предложения.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также использование массива бюджетного законодатель ства РФ и многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней позволяют сделать вывод о значимости данного исследо вания.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

10.1. ASSESSMENT OF RISKS OF IMBALANCE OF REGIONAL
BUDGETS IN SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE
SIBERIAN FEDERAL DISTRICT (BASED ON THE DEVELOPED MODEL)
I.V. Balynin, Postgraduate Student of Department of State and Municipal Finance
Financial University under the
Government of the Russian Federation
The article presents the results of the risks assessment of imbalance of regional budgets in subjects of the Russian
Federation in Siberian Federal District on the basis of the developed model, consisting of five groups of factors. Depending on the final risk groups identified specific proposals and recommendations.
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