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Цель статьи – системный анализ существую-
щих проблем формирования «региональной 
дорожной политики» как подсистемы в слож-
ных системах «государственная политика в 
области дорожного хозяйства» и «региональ-
ная экономическая политика».

Методология

Исследование проводилось с использованием 
методов теории систем и системного анализа, 
теории принятия решений, методов социаль-
ного проектирования, систематизации, клас-
сификации и методов прогнозирования.

Результаты

Установлено влияние институциональных 
факторов на региональную дорожную поли-
тику. Исследованы реакции регионального 
дорожного хозяйства на изменение нацио-
нальных макроэкономических параметров 
и институциональных условий. Установлено 
влияние на состояние отрасли проведенных в 
последние годы экономических и управленче-
ских реформ. Выявлено, что дорожное хозяй-
ство региона как одна из важнейших и слож-
ных отраслей экономики, имеет различную 
степень развития и эффективности функцио-
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The purpose of the article is a systems analysis of 
the existing problems of forming a “regional road 
policy” as a subsystem in the complex systems 
“state policy in the field of road facilities” and “re-
gional economic policy”. 

Methodology

The research was conducted using methods of 
systems theory and systems analysis, decision 
theory, methods of social design, systematization, 
classification, and forecasting methods.

Results

The influence of institutional factors on regional 
road policy has been established. The reactions 
of regional road economy to changes in nation-
al macroeconomic parameters and institutional 
conditions have been investigated. 
The influence of the economic and managerial re-
forms carried out in recent years on the state of 
the industry has been established. It was revealed 
that the road economy of the region, as one of 
the most important and complex branches of the 
economy, has a different degree of development 
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and functioning efficiency, depending on the his-
torical and climatic characteristics of the constitu-
ent entities of the Russian Federation. The prob-
lems of road infrastructure in the regions have 
been analyzed. The study of the features of the 
state economic policy in the field of road manage-
ment and current problems of regional road poli-
cy formation has been carried out. 
The regularities, factors and conditions for the 
functioning and development of the road econo-
my in the system of economic policy of the region 
have been established. The goals, principles, and 
methods of forming a regional road policy are 
theoretically substantiated. The instruments of the 
regional road policy tools have been improved. 
A model of the composition and structure of the 
socio-economic system of “regional road policy” 
as a subsystem in the complex systems of “state 
policy in the field of road management” and “re-
gional economic policy” has been developed. A 
system of criteria for assessing the effectiveness of 
regional road policy has been proposed. 
The methods of decision-making in the complex 
system of “regional road policy” have been im-
proved. The concept of forming a regional road 
policy based on the regularities of the functioning 
and development of the road economy system in 
the region has been proposed. A methodologi-
cal approach to the formation of a regional road 
policy has been developed, taking into account 
traditional and new trends. 
The system of target indicators for the function-
ing and development of the regional road infra-
structure has been improved. The relationships 
and interdependencies between the target indica-
tors have been investigated. A system of levels of 
indicators and their significance for assessing the 
effectiveness of the functioning and development 
of the road economy at the regional level is pro-
posed. 
Methods for predicting targets for implementing 
the region's road policy have been developed. The 
influence of uncertainty and risk conditions on 
the forecast accuracy has been established. Sci-
entific mechanisms for taking into account these 
factors in forecasting have been proposed. 

нирования в зависимости от исторических и 
климатических особенностей субъектов Рос-
сийской Федерации. Проанализированы про-
блемы инфраструктуры дорожного хозяйства 
в регионах.
Выполнено исследование особенностей госу-
дарственной экономической политики в обла-
сти дорожного хозяйства и современных про-
блем формирования региональной дорожной 
политики. Установлены закономерности, фак-
торы и условия функционирования и разви-
тия дорожного хозяйства в системе экономи-
ческой политики региона.
Теоретически обоснованы цели, принципы и 
методы формирования региональной дорож-
ной политики. Усовершенствованы инстру-
менты региональной дорожной политики. 
Разработана модель состава и структуры со-
циально-экономической системы «региональ-
ная дорожная политика» как подсистемы в 
сложных системах «государственная полити-
ка в области дорожного хозяйства» и «регио-
нальная экономическая политика». Предложе-
на система критериев оценки эффективности 
региональной дорожной политики.
Усовершенствованы методы принятия ре-
шений в сложной системе «региональная 
дорожная политика». Предложена концеп-
ция формирования региональной дорожной 
политики, основанная на закономерностях 
функционирования и развития системы до-
рожного хозяйства региона. Разработан мето-
дологический подход к формированию реги-
ональной дорожной политики, учитывающий 
традиционные и новые тенденции.
Усовершенствована система целевых пока-
зателей функционирования и развития до-
рожного хозяйства региона. Исследованы 
взаимосвязи и взаимозависимости между 
целевыми показателями. Предложена систе-
ма уровней показателей и их значимость для 
оценки эффективности функционирования 
и развития дорожного хозяйства на регио-
нальном уровне. Развиты методы прогнози-
рования целевых показателей реализации 
дорожной политики региона. Установлено 
влияние условий неопределенности и риска 
на точность прогноза. Предложены научные 
механизмы учета данных факторов при про-
гнозировании. 
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A methodological toolkit for the formation of re-
gional road policy and the stages of its formation 
has been proposed. Mechanisms of interdepart-
mental interaction in the formation of regional 
road policy have been developed. The conceptual 
foundations of information, analytical and regula-
tory support of regional road policy, based on the 
patterns and conditions of the functioning and 
development of the regional road system, have 
been developed. A system of analytical indicators 
and a mechanism for their information support 
are proposed.

Conclusions

The formation of a regional road policy should 
be based on a systems analysis of the existing 
problems of the regional road economy, the pe-
culiarities of its functioning and development, 
on the foundations of state policy in the field of 
road management and regional economic policy. 
Mechanisms of interagency interaction and infor-
mation and analytical support are of great impor-
tance.

Application

In the executive authorities of the constituent enti-
ties of the Russian Federation and regional bodies 
of road management in the formation of regional 
road policy and programmes for the development 
of the regional road economy.

Предложен методический инструментарий 
формирования региональной дорожной по-
литики и этапность ее формирования. Разра-
ботаны механизмы межведомственного взаи-
модействия при формировании региональной 
дорожной политики.
Разработаны концептуальные основы инфор-
мационно-аналитического и нормативно-пра-
вового обеспечения региональной дорожной 
политики, основанные на закономерностях и 
условиях функционирования и развития реги-
ональной системы дорожного хозяйства. Пред-
ложена система аналитических показателей и 
механизм их информационного обеспечения.

выводы

Формирование региональной дорожной по-
литики должно основываться на системном 
анализе существующих проблем дорожного 
хозяйства региона, особенностях его функ-
ционирования и развития, на основах госу-
дарственной политики в области дорожного 
хозяйства и региональной экономической по-
литики. Важное значение имеют механизмы 
межведомственного взаимодействия и ин-
формационно-аналитического обеспечения.

область применения

В органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и региональных ор-
ганах управления дорожным хозяйством при 
формировании региональной дорожной по-
литики и программ развития дорожного хо-
зяйства региона. 
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