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В статье рассмотрен механизм формирования дорожных фондов на территориальном уровне, сделан анализ бюджетного финансиро-

вания дорожного хозяйства через формирование дорожных фондов, раскрываются актуальные вопросы финансового обеспечения дорож-
ного хозяйства в условиях высокой дефицитности территориальных бюджетов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что оценка эффективности механизма финансового обеспечения дорожного хозяйства в рыночных 

условиях определяет не только развитие региональной инфраструктуры, но и задает вектор его экономического развития. 
В работе сделан анализ формирования и использования средств территориальных дорожных фондов в субъектах Российской Федера-

ции в условиях завершения процесса формирования нормативной правовой базы их функционирования и становления. 
 
Оценка доходного потенциала дорожного хозяйства на муниципальном уровне в лице дорожных фондов на этапе его активного разви-

тия чрезвычайно необходима, поскольку в настоящих условиях органы местного самоуправления вынуждены сокращать степень своего 
участия в компенсации рисков производственных компаний при отсутствии конкуренции. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлены наличием cформулированных автором предложений по фор-
мированию дорожных фондов субъектов РФ и муниципальных образований. Особое внимание уделяется мероприятиям, обеспечивающим 
транспарентность дорожных фондов и реализацию функций общественного контроля за расходами в указанной сфере. 

Очевидно, что автором научной статьи проведена серьезная работа по анализу источников формирования фондов, обеспечивающих 
дорожное хозяйство на субфедеральном и местном уровнях. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управлен-
ческих решений специалистами органов государственной (муниципальной) власти. 

На основании исследования предлагаются меры по совершенствованию финансового обеспечения дорожной деятельности. 
Работа актуальна, заслуживает положительной оценки, отвечает предъявляемым требованиям к публикациям в научных изданиях и 

может быть рекомендована к опубликованию. 
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