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Структура доклада 

• Целеполагание и планирование – ключевой этап 
управления 

 

• Экономическая эффективность инвестиций в 
формирование идеологии и концепции создаваемой 
системы управления 

 

• Основные препятствия и возможности их преодоления 

 

• Приоритетный проект БКД – шанс для перехода на новый 
качественный уровень управления транспортом 
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Почему именно мы вынуждены об этом говорить? 

A+S успешно работает на рынке уже более 10 лет. За это время 
мы приняли участие в разработке более сотни конкретных 
проектов, а также различных отраслевых стандартов и 
нормативов. 

 

Основные наши проекты – в сфере анализа, планирования, 
мониторинга (контроля), разработки информационных систем 
поддержки принятия решений и управления потоками. 

 

• Поставщики технологии моделирования (90% транспортных 
моделей в СНГ выполняется на технологии PTV Traffic Suite) 

 

• Разработчики комплексных программ развития транспортной 
инфраструктуры и комплексных схем организации 
дорожного движения, различных транспортных прогнозов 

 

• Разработчики отечественного решения для динамического 
моделирования и интеграции различных внешних систем 
управления транспортом 3 

www.apluss.ru  
www.traffic-platform.ru  

http://www.apluss.ru/
http://www.traffic-platform.ru/
http://www.traffic-platform.ru/
http://www.traffic-platform.ru/
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Что мы наблюдаем? 
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Наш опыт показывает, что несмотря на ряд положительных 
тенденций – в первую очередь роста внимания к транспортной 
проблематике, сохраняются следующие проблемы: 
 

 
• Ряд решений принимается на основе заимствования 

иностранного опыта без учёта местной специфики 
 

• Принятые решения (мероприятия) многократно меняются на 
этапе реализации 
 

• Все программы и стратегии распадаются на локальные 
мероприятия по отдельным направлениям работы 
 

• Возможности новых технологий используются не в полном 
объеме, а наступающее будущее требует реагирования 
 

• Созданные транспортные модели используются только в 40-
60% случаев, «пустая теория, а мы практики»  
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На повестке дня задача модернизации системы управления 
транспортом в агломерациях, обусловленная сменой 
технологического уклада. 

 

Данная задача в России ранее не решалась! 

 
Существует ряд системных дисбалансов в системе управления 
транспортом: 

1. между краткосрочными и долгосрочными целями 

2. между удовлетворением потребностей различных 
заинтересованных групп 

3. между осуществлением отдельных мероприятий и улучшением 
системы в целом 

 

Актуальность 
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«Невозможно решить проблему 
на том же уровне, на котором она 
возникла. Нужно стать выше этой 
проблемы, поднявшись 
на следующий уровень.»  
 Альберт Эйнштейн 
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Что делать? Использовать законы развития систем! 

Для того чтобы добиться улучшений в сложной 
задаче, нужно опираться на научный подход и 
проверенные методики 
 

Законы систем:  

•Улучшать можно только «сверху вниз», иначе 
частные решения «не сойдутся» 
 

•Исправление ошибок на каждом следующем 
этапе обходится в разы дороже, чем на 
предыдущем 
 

•Мы уже находимся на этапе использования 
существующей системы, а новый виток (её 
модернизацию) требуется начинать с 
формирования идеологии и концепции  
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Любое улучшение 
начинается с идеи! 
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Концепции должны согласовывать интересы разных 
участников!  
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Базовый этап. Идеология и концепция 

Смысл идеологии - выполнять роль исходных принципов (ограничений)  для 
практической деятельности 

 

Основа идеологии – ценности 

 

Устойчивые ценности – устойчивая идеология - устойчивое развитие 

 

Что является ценностями территории с точки зрения транспорта? 

 

Люди – их здоровье, их свободное время, производительность их труда и др. 

Показатели: экологичность, время задержек, перемещения, различные 
показатели скорости сообщения и прочее. 

 

Экономика (бизнес) – его затраты и инвестиции.  

Показатели: скорость и стоимость перевозок, рост оборачиваемости капитала и 
другие.  
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Препятствия 

 

• Технологические барьеры 
(практически нет) 

 

• Политические и культурные барьеры   
(преодолеваются – создание платных 
дорог и парковок) 

 

• Правовые и институциональные 
барьеры  (осознаны, ведется активная 
работа) 

 

• Финансовые барьеры (решаемы) 
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Финансирование 

Государственно-
частное партнёрство 

Бюджет 

БКД 

Приоритетный проект 
Министерства 
транспорта России 
«Безопасные и 
качественные дороги» 

- Платные дороги 
- ЛРТ 
- Интеллектуальные транспортные системы 
- Транспортно-пересадочные узлы 
- … 
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Приоритетный проект «Безопасные и качественные 
дороги» 

30 млн человек 

20% населения РФ 

Срок реализации – 2016-2025 гг. 

Бюджет – 540 млрд рублей 
34 агломерации 
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Этапы реализации Приоритетного проекта 

1. Разработка и модернизация нормативных правовых 
актов (необходимо сделать на основе 
сформулированной идеологии и концепции!) 

2. Актуализация (переосмысление) и утверждение 
существующих программных документов 

3. Создание общественно доступной информационно-
аналитической системы контроля за формированием и 
эффективностью использования средств дорожных 
фондов.  

4. Создание интеллектуальных систем управления 
дорожным движением и объектами транспортной 
инфраструктуры, связь с населением 

5. Проведение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 

 

12 

Комплексный подход: 

НОРМАТИВНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ +  

ИТС СЕРВИСЫ +  

ИНФРАСТРУКТУРА 
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Выводы 

• Ключевая роль в любом начинании принадлежит согласованию 
интересов участников. Для этого разрабатывается общая 
идеология и на её базе – концепция системы 

 

• Инвестиции в разработку концепции многократно окупаются 
снижением общих затрат на создание системы и на её 
функционирование! Нужно тратить больше времени на её 
разработку 

 

• Финансирование на развитие найти можно! Более важный 
вопрос, куда его направить  

 

• Надо использовать шанс сделать качественный скачок в 
развитии транспортных систем всех крупных агломераций в 
рамках Приоритетного проекта БКД!  
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Заключение 

Предлагаем обсудить эти вопросы экспертным сообществом 
на мероприятиях Ассоциации транспортных инженеров. 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц! 
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www.apluss.ru 

191014 Санкт-Петербург 

Сапёрный пер., д. 5а, лит. Б 

Телефон/Факс: +7 (812) 702 13 35 

spb@apluss.ru 
 

101000, Москва 

Архангельский пер., д. 10а 

Телефон: +7 (495) 481 29 28 

moscow@apluss.ru 
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