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6.4. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В РАЗВИТИИ ДОРОЖНОГО
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Калужский филиал, Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Калуга
В статье рассмотрен механизм финансового обеспечения дорожного хозяйства с учетом возникающих финансовых рисков. Группировка
рисков позволяет рассмотреть проблему недостаточности финансовых ресурсов для сферы дорожного хозяйства и развития государственно-частного партнерства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Развитие дорожного хозяйства в рыночных условиях определяется не только развитием его инфраструктуры и
рациональным управлением, но и эффективностью механизма его финансового обеспечения.
Управление рисками в дорожном хозяйстве на этапе его активного развития чрезвычайно необходимо, поскольку в настоящих условиях
государство сокращает степень своего участия в компенсации рисков, а производственные компании, действующие на рынке, подвержены
воздействию большего числа рисков, чем в условиях отсутствия конкуренции.
В работе проведено исследование механизма финансирования дорожного хозяйства в Российской Федерации посредством создания
специальных фондов и рассмотрены основные методы финансирования дорожного хозяйства.
Научная новизна и практическая значимость. В работе выявлены и обобщены проблемы структурирования финансовых рисков, возникающих в процессе развития дорожного хозяйства. Автором сделаны предложения в области совершенствования механизма финансового
обеспечения дорожного хозяйства на основе группировки выявленных рисков.
Очевидно, что автором научной статьи проведена серьезная работа по исследованию механизма финансирования дорожного хозяйства
и оценки специфических рисков.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управленческих решений специалистами органов государственной (муниципальной) власти.
На основании исследования предлагаются меры по совершенствованию финансового обеспечения дорожной деятельности.
Замечания. В качестве недостатка можно отметить отсутствие в статье формализованных выводов при оценке финансовых рисков.
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Заключение. Работа актуальна, заслуживает положительной оценки, отвечает предъявляемым требованиям к публикациям в научных
изданиях и может быть рекомендована к опубликованию.
Сахаров Г.В., д.э.н., академик РАЕН, профессор, кафедра «Финансы и кредит», Калужский филиал, «Финансовый университет при
Правительстве РФ», г. Калуга.
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The article is devoted to the mechanism of financial provision of road management in the light of emerging financial risks. Risk grouping allows us to consider the insufficiency of financial resources for the sphere of road management and development of public-private partnerships.
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