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О
дним из важнейших фак�
торов, затрудняющих
внедрение интеллектуаль�

ных транспортных систем (ИТС) в на�
шей стране, является отсутствие норма�
тивно�правовой базы в области техни�
ческого обеспечения и финансового
регулирования в сфере проектирования,
внедрения и эксплуатации ИТС.

К тому же в сфере организации до�
рожного движения в городах РФ нет

единой технической политики. Этому
важному фактору, препятствующему
внедрению ИТС на территории страны,
хотелось бы уделить особое внимание.
В РФ за организацию дорожного дви�
жения отвечают различные министер�
ства и ведомства, а также региональные
и муниципальные власти. Иными сло�
вами, нет специализированного ведом�
ства — координирующего органа, отве�
чающего за организацию дорожного

движения в целом, в том числе за управ�
ление транспортными потоками в го�
родах РФ.

Мировой опыт создания 
центров организации 
дорожного движения

Мировой опыт свидетельствует, что
при внедрении ИТС особое внимание
уделяется созданию координирующего
органа. Успешная реализация проекта
по внедрению ИТС и их дальнейшее
функционирование возможны только в
том случае, если в городе имеется коор�
динирующий орган или единый центр
управления. Такие центры функциони�
руют в южнокорейском Сеуле, италья�
нском Турине, американском Лос�Анд�
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желесе и других городах. Данные цент�
ры были образованы на рубеже 80�х —
90�х годов XX века. В середине 90�х го�
дов были реализованы проекты внедре�
ния ИТС.

Основа всех ИТС — непрерывный
сбор информации о загруженности до�
рог, скорости потоков, авариях и усло�
виях движения транспорта. Собранная
информация о транспортных потоках
поступает в центр и предварительно
обрабатывается. В итоге система пол�
ностью управляет транспортными по�
токами.

Зарубежные страны, как и Россия, при
создании системы управления дорож�
ным движением столкнулись с главны�
ми препятствиями — нормативно�пра�
вовыми и финансовыми. Эти проблемы
за рубежом решили при помощи подде�
ржки государства и частного бизнеса.
Во многих городах для эффективной
работы системы практически все функ�
ции управления дорожным движением,
пассажирскими перевозками и парко�
вочным пространством были совмеще�
ны в едином центре управления.

Опыт создания центров 
организации дорожного 

движения в РФ
В России накоплен определенный

опыт создания центров организации
дорожного движения (ЦОДД), таких
как ГУ «Центр организации дорожного
движения Правительства Москвы» (ГУ
«ЦОДД» г. Москвы) и СПбГУ «Дирекция
по организации дорожного движения
Санкт�Петербурга» (СПбГУ «ДОДД»).
Сегодня подобные центры создаются и
в других городах, например в Сочи и
Екатеринбурге.

На центры г. Москвы и г. Санкт�Пе�
тербурга возложены функции гене�
рального заказчика по проектирова�

нию, строительству, реконструкции и
эксплуатации технических средств ор�
ганизации дорожного движения, авто�
матизированных систем управления
дорожным движением и компонентов
ИТС. Центрами проводятся исследова�
ния и анализ дорожного движения, раз�
работка и осуществление парковочной
политики. Так, СПбГУ «ДОДД»  провело
разработку «Системы регулирования
парковками», которая предусматривает
создание так называемых «перехваты�
вающих» парковок и парковок на внеу�
личных территориях.

Следует отметить, что в состав СПбГУ
«ДОДД» входит центр управления до�
рожным движением, который занима�
ется развитием и обслуживанием АСУД.

В текущем году планируется передача
системы «СТАРТ», осуществляющей уп�
равление транспортными потоками в
г. Москве, от ГИБДД непосредственно
ГУ «ЦОДД».

Таким образом, в городах РФ имеется
опыт создания ЦОДД как координиру�
ющих органов в сфере организации до�
рожного движения.

Функции центров 
организации дорожного 
движения в городах РФ

Необходимо приложить массу уси�
лий для создания в нашей стране цент�
ров, подобных европейским, характе�
ризующих себя как центры по управле�
нию транспортными потоками и
организации дорожного движения
(traffic engineering). Такие центры не�
обходимы не только в городах с много�
миллионным населением, но и в дру�
гих городах РФ.

Эффективная работа центров будет
обеспечена при совмещении органи�
зации дорожного движения, включая
оптимизацию транспортных потоков,

управления парковочным простран�
ством и общественным транспортом,
функционирования систем безопас�
ности. 

Перечислим функции ЦОДД.
Первая функция — организация

дорожного движения, т. е. весь комп�
лекс работ в сфере traffic engineering с
использованием средств моделирова�
ния транспортных потоков. Эта работа
должна быть организована ЦОДД на ус�
ловиях государственно�частного парт�
нерства с участием органов исполни�
тельной власти, администраций субъ�
ектов федерации, органов местного
самоуправления.

В процессе создания общей ИТС в го�
роде ЦОДД должен выполнять функ�
ции монтажа, пуско�наладки и текущей
эксплуатации технических средств ре�
гулирования дорожным движением.
Функции оперативного управления
движением должно выполнять специа�
лизированное подразделение создан�
ного ЦОДД, персонал которого должен
быть компетентен в вопросах органи�
зации дорожного движения.

Вторая функция — проведение ме�
роприятий в сфере парковочной поли�
тики. При этом проводимая парковоч�
ная политика и разработанные для го�
рода парковочные регламенты должны
быть такими, чтобы не создавать поме�
хи для движения автомобилей.

Третья функция связана с органи�
зацией пассажирских перевозок в го�
родском и пригородном сообщении.
Это разработка и внедрение таких ме�
роприятий, как отслеживание маршру�
та движения общественного и спецтра�
нспорта с предоставлением им прио�
ритета и информирование пассажиров
о работе общественного транспорта
(с помощью информационных табло,
терминалов, SMS, сети Internet, звонко�
вых центров).

Четвертая функция — обеспече�
ние безопасности на транспорте и ули�
цах города с использованием систем
видеонаблюдения на улицах и дорогах,
систем управления доступом въезда на
отдельные участки дорог или в отдель�
ные районы и т. д.

При осуществлении всех реализуе�
мых мероприятий необходимо учиты�
вать интересы уязвимых участников
дорожного движения.

В настоящее время для реализации
задач по совершенствованию транспо�
ртной системы в городе применяют ло�
гистический подход. Как известно, ло�
гистический подход направлен на по�
иск новых решений, которые
позволили бы сократить сроки достав�
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ки товара и расходы. Кроме того, ста�
вится задача уменьшения воздействия
транспорта на окружающую среду, по�
вышение уровня безопасности пасса�
жиров, устранение транспортных
заторов и, как следствие, повышение
качества жизни населения города и ре�
гиона в целом.

Решение данной задачи связано с вы�
бором оптимальных управляющих воз�
действий на основе анализа информа�
ции о параметрах транспортного пото�
ка. Вся необходимая информация
должна поступать и обрабатываться в
ЦОДД. В будущем она должна служить
основой для функционирования гео�
информационной системы, предостав�
ляющей в  режиме реального времени
информацию о транспортной обста�
новке в городах.

Таким образом, ЦОДД должен стать
структурой, не только координирую�
щей действия по обеспечению опти�
мального управления дорожным дви�
жением, пассажирскими перевозками и
парковочным пространством, но и пре�
доставляющей услуги гражданам и ор�
ганизациям в рамках многофункцио�
нальных центров предоставления ус�
луг. К таким услугам можно отнести
предоставление информации о транс�
портной обстановке в городе, оплату
различных услуг (проезд на обществен�
ном транспорте, оплата за парковоч�
ное место, различные интернет� и смс�
услуги) в электронном виде. Предостав�
ление данных информационных услуг
гражданам будет соответствовать поло�
жениям долгосрочной целевой прог�
раммы «Информационное общество
(2011–2018 годы)».

Роль ФГУП ГОССМЭП МВД
России в создании центров 

организации дорожного 
движения

Для создания ЦОДД необходимо уч�
реждение, способное взять на себя от�
ветственность за организацию дорож�
ного движения с последующим обслу�
живанием ИТС. Сегодня такими
предприятиями могут быть ГУ «ЦОДД»
г. Москвы и СПбГУ «ДОДД».  В большин�
стве других регионов подобных учреж�
дений нет.

Создаваемые ЦОДД в городах России
должны быть связаны между собой. 
В РФ есть лишь одно предприятие, дея�
тельность которого связана с организа�
цией дорожного движения, по масшта�
бу и структуре удовлетворяющее пере�
численным требованиям. Это ФГУП
ГОССМЭП МВД России.

ФГУП ГОССМЭП МВД России, филиа�
лы которого находятся в 37 регионах
РФ, имеет научно�технический и про�
изводственный потенциал, накоплен�
ный за сорокалетнюю историю. Таким
образом, ФГУП ГОССМЭП МВД России
может стать основой для создания
ЦОДД в регионах РФ.

В настоящее время ФГУП ГОССМЭП
МВД России может взять на себя разра�
ботку комплексных схем организации
дорожного движения и программ по
совершенствованию транспортной
системы в городах, тем самым испол�
няя функции по предоставлению ин�
формационных и консалтинговых ус�
луг, решение которых в будущем возь�
мут на себя ЦОДД.

Благодаря тому, что ФГУП ГОССМЭП
МВД России является единым предпри�

ятием, появляется возможность прово�
дить единую техническую политику во
всех ЦОДД, способствовать обмену
опытом при внедрении инновацион�
ных технологий.

Для реализации логистических функ�
ций ЦОДД по предоставлению инфор�
мации о движении транспортных
средств в различных субъектах РФ не�
обходима связь между всеми ЦОДД.
ФГУП ГОССМЭП МВД России с разви�
той филиальной структурой позволит в
полной мере обеспечить реализацию
данных функций.

В целях эффективной разработки и
внедрения мероприятий по организа�
ции дорожного движения в масштабе
города и региона в целом ФГУП 
ГОССМЭП МВД России может выступать
в качестве федерального координирую�
щего органа управления, а создаваемые
ЦОДД — в качестве региональных коор�
динирующих органов управления.

Одним из направлений деятельнос�
ти ЦОДД должно быть управление до�
рожным движением и обслуживание
АСУД. Во ФГУП ГОССМЭП МВД России
работает много специалистов, занима�
ющихся обслуживанием АСУД и спо�
собных принимать оперативные ре�
шения по управлению дорожным дви�
жением. Таким образом, при создании
ЦОДД на базе ФГУП ГОССМЭП МВД
России снижаются первоначальные
затраты на создание центров, так как
имеются квалифицированные специа�
листы и техника для проведения необ�
ходимых работ.

Создание ЦОДД во всех регионах РФ
позволит сформировать единую обще�
российскую ИТС.
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