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Диссертационное исследование Балакина Родиона Владимировича на тему 

«Доходность и риск налоговой системы Российской Федерации и факторы, их 

определяющие» посвящено решению важной проблемы теоретико-методологического 

обоснования и количественной оценки доходности и риска налоговой системы 

Российской Федерации и определению источников их формирования.

Автореферат диссертации в полной мере отражает содержание диссертационной 

работы и раскрывает научную новизну проведенного исследования. Среди основных 

пунктов научной новизны следует отметить: 1) разработку и обоснование новых 

теоретико-методологических подходов к определению и анализу доходности, 

неравномерности и риска налоговой системы; 2) разработка и апробация моделей и 

инструментария факторного анализа с целью выявления детерминантов изменения 

налоговых поступлений в Российской Федерации и ее регионах; 3) разработка и 

апробация комплексной методики оценки межрегиональной неравномерности налоговой 

доходности с применением широкого спектра показателей; 4) разработка новой методики 

оценки риска налоговой системы на основе применения портфельного подхода; 5) 

апробация предложенной методики оценки риска налоговых доходов на федеральном, 

региональном, местном и консолидированных уровнях бюджетной системы Российской 

Федерации; 6) апробация предложенной методики оценки риска на отраслевом уровне с 

целью декомпозиции риска.
Приведенный в автореферате материал свидетельствует, что все пункты научной 

новизны нашли полноценное отражение в работе. В работе уместно использовался 

большой набор разнообразных методов исследования, материал представлен 

последовательно, что отражает глубокое понимание автором изучаемой проблематики.



Логика исследования свидетельствует, что полученные в его ходе результаты и сделанные 

выводы достоверны и обоснованы.

Следует отметить небольшое замечание по тексту автореферата. В таблице 5 

неясно, что автор понимает под внутренним и внешним риском, и почему вклад 

некоторых налогов в риск получился отрицательным, хотя сам риск этих налогов 

положительный. Видимо разъяснение этих вопросов требует обращения к полному тексту 

диссертационного исследования.

В целом же автореферат свидетельствует, что диссертационная работа Балакина 

Родиона Владимировича является самостоятельным научным исследованием, 

выполненным на актуальную тему, которая имеет широкую теоретическую и 

практическую значимость.

Также следует отметить обширный перечень трудов соискателя, которые 

раскрывают основное содержание исследования. У автора имеется как необходимые для 

защиты публикации в рецензируемых ВАК журналах, так и в изданиях, входящих в 

международные системы цитирования Scopus и Web of science, а также имеется 

опубликованная монография.
Содержание автореферата диссертации Балакина Р.В. свидетельствует о 

соответствии диссертационного исследования Балакина Р.В. на тему «Доходность и риск 

налоговой системы Российской Федерации и факторы, их определяющие» требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук. Таким 

образом, Балакин Родион Владимирович заслуживает присуждения ему учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное 

обр; и кредит.
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