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В статье представлено влияние экономических показателей на состояние бюджетной системы. Автором проанализирована динамика
производства, дана оценка структуре экономики, а также раскрыт вопрос характеристики совокупного спроса как главных показателей,
характеризующих уровень развития страны. В ходе исследования выявлена взаимосвязь указанных факторов и факта возникновения
бюджетных рисков. В результате определены негативные проявления в экономической системе, оказывающие влияние на возникновение
рисков бюджетной системы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья, представленная для рецензирования, освещает одну из самых актуальных в настоящее время тем исследования: проблемы
оценки бюджетных рисков и способы минимизации их воздействия на социально-экономическое состояние публично-правовых образований Российской Федерации. Объектом исследования является федеральный бюджет РФ. Автор подробно рассматривает такие аспекты
темы:

методы оценки вероятности и интенсивности негативного влияния рисков на устойчивость бюджета;

создание резервов, которые позволят выполнять стабилизирующую и стимулирующую функции.
Особое внимание уделено недостаточной разработанности важных элементов механизма управления бюджетными рисками. Методы
исследования ‒ анализ данных официальных интернет-сайтов (Министерство финансов РФ), синтеза теоретического и прикладного материала. Основными выводами исследования являются: выявлены ключевые проблемы в исследуемой сфере:

отсутствие четкого понятийного аппарата;

слабая институциональная структура управления бюджетными рисками;

отсутствие эффективного кадрового обеспечения. Вклад автора и новизна исследования заключается в предложении мер по устранению выявленных проблем.
Автором подробно изложены порядок и условия для появления новых тенденций в развитии национальной финансовой системы требуют внесения конкретных изменений в разработку и реализацию финансовой политики. Модернизация финансовой политики, в первую
очередь, должна охватывать все элементы финансовой политики, включая бюджетную, денежно-кредитную, долговую, инвестиционную.
Весьма важным является обеспечение координации элементов финансовой политики; сведение к минимуму влияния на систему финансов внутренних и внешних рисков.
Кроме того, особого внимания автор уделяет бюджетной политике государства, которая должна учитывать вероятность негативного
влияния реализации рисков на устойчивость бюджетов, предусматривать резервы бюджетов, которые позволят выполнять бюджету стабилизирующую и стимулирующую функции, а не являться дополнительным источником рисков для экономики. Особое значение управление бюджетными рисками имеет в современный период, отличающийся макроэкономической и геополитической нестабильностью, появлением новых рисков, усилением коррупции.
В заключение статьи аргументированно описаны положительные изменения, которые должны последовать вследствие воздействия внешних рисков для бюджета РФ ‒ геополитическая напряженность и волатильность цен на нефть. Несмотря на попытки снижения доли нефтегазовых доходов в
бюджете, на данный момент по-прежнему данная статья доходов федерального бюджета весьма значительна. Потому волатильность цен на нефть.
Несмотря на попытки снижения доли нефтегазовых доходов в бюджете, на данный момент по-прежнему данная статья доходов федерального бюджета весьма значительна. Потому волатильность цен на углеводороды имеет непосредственное влияние на формирование доходов федерального
бюджета. В долгосрочной перспективе стоит диверсифицировать национальную экономику, чтобы и дальше сокращать относительно высокую долю
нефтегазовых доходов в государственном бюджете и сократить таким образом риски, связанные с влиянием этой отрасли.
Статья выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд выводов, представляющих практический интерес.
Подробное и всеобъемлющее изучение темы является бесспорным достоинством рецензируемой статьи, которая может быть опубликована в изданиях, включенных в утвержденный Высшей аттестационной комиссией Перечень ведущих научных журналов и изданий РФ, в
которых могут быть опубликованы научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.
Эриашвили Н.Д., к.ю.н., д.э.н., профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, главный редактор издательства «Юнити-дана», г. Москва.

2

