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12.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИДЕНТИФИКАЦИИ
РИСКОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РАСХОДАМИ БЮДЖЕТОВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
Балынин И.В., преподаватель, Департамент общественных финансов
Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва
В статье автором представлены методологические подходы к идентификации рисков при управлении расходами бюджетов субъектов Российской Федерации в современных социально-экономических условиях (в том числе в контексте повышения его качества), обозначены этапы и
основополагающие принципы идентификации рисков. Также автором проведена систематизация всех имеющихся рисков при управлении расходами региональных бюджетов в РФ по 11 классификационным группам. Практическая значимость результатов исследования заключается в
возможности их использования для принятия конкретных решений органов государственной власти на федеральном и региональном уровне
по модернизации управления бюджетами публично-правовых образований, применения студенческим и профессорско-преподавательским
сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что в современных социально-экономических условиях развитие субъектов Российской Федерации
возможно исключительно в условиях продуманной бюджетной политики, направленной на повышение уровня и качества жизни россиян.
Для этого необходима реализация комплекса мер, в том числе связанных с повышением качества управления региональными бюджетами,
что невозможно без учета возможных рисков.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием cформулированных автором методологических
подходов к идентификации рисков при управлении расходами бюджетов субъектов РФ. Особое внимание автором уделяется мероприятиям, способствующим минимизации влияния идентифицированных рисков.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных решений
по модернизации социально-экономических процессов специалистами органов государственной власти, а также применения студенческим
и профессорско-преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также использование бюджетного законодательства
РФ и многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней позволяют сделать вывод о значимости данного исследования.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве
РФ, г. Москва.
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