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В. Л. Швецов, генеральный директор, А. В. Прохоров, к. э. н., заместитель генерального директора,  
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В настоящий момент большинство 
городов, и не только крупных, 
в той или иной степени сталки-
ваются с необходимостью реше-
ния транспортных проблем.

Для их решения разрабатываются 
программные документы, в которых 
предлагается перечень мероприятий, 
позволяющих улучшить транспортную 
ситуацию в городах:

◆ Программы комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры 
(ПКРТИ);

◆ Комплексные схемы организации 
дорожного движения (КСОДД);

◆ Комплексные схемы организации 
транспортного обслуживания насе-
ления общественным транспортом 
(КСОТ).

В этих документах содержатся страте-
гические решения по развитию транс-
портной инфраструктуры, которые 
разрабатываются, как правило, с ис-
пользованием статических транспорт-
ных моделей и оказывают долгосрочное 
воздействие на городскую мобиль-
ность.
Отметим, что в ПКРТИ, КСОДД 
и КСОТ редко предусматривают меро-
приятия по управлению транспортны-
ми потоками в реальном времени, что 
вполне объяснимо, так как до недавне-
го времени отсутствовали средства для 
его осуществления в масштабе города. 
Однако в настоящее время, в период 
взрывного развития информационных 
технологий и появления концепции 
«умного города», стало возможным 
управлять дорожным движением 
в режиме реального времени. Для этого 
необходима динамическая транспорт-
ная модель города и инструменты ее 
использования.
По ряду объективных причин решения 
и инструменты управления городской 
транспортной системой зачастую 
созданы в разное время, решают задачи 
разных структур и имеют разную 
степень интеграции (различные про-
токолы обмена информации, несовме-

TransInfo, которая была введена в экс-
плуатацию и используется в настоящий 
момент ГКУ ЦОДД Правительства 
Москвы и доказала свою эффектив-
ность как инструмент оценки и анализа 
состояния транспортной системы горо-
да. Основными компонентами системы 
являются статическая транспортная 
модель города и входные данные, полу-
чаемые из разных источников в режиме 
реального времени: данные датчиков 
интенсивности дорожного движения, 
данные о светофорном регулировании, 
данные треков, сведения о ДТП.
На основании статической транспорт-
ной модели и получаемых в режиме 
реального времени данных была созда-
на динамическая транспортная модель, 
ключевая особенность которой — 
возможность расчета и визуализации 
краткосрочного прогноза развития 
транспортной ситуации (до 45 минут)
с учетом множества сценариев «что 
будет, если», результаты которого 

стимость программного обеспечения 
и т. п.), что, в конечном итоге, ограни-
чивает возможности и эффективность 
работы всей транспортной системы. 
Соответственно, одной из ключевых 
задач является объединение суще-
ствующих систем планирования 
и управления транспортным комплек-
сом в единое информационное поле, 
в идеале — от систем долгосрочного 
планирования до систем оперативного 
управления, что позволит обеспечить 
бесшовный процесс обмена инфор-
мацией и более корректную оценку 
принятых решений. Несмотря на то, 
что данная задача может показаться не-
сколько утопичной, успешные примеры 
ее решения уже есть не только за рубе-
жом, но и в России.

Управление мобильностью  
в реальном времени — 
фантастика или реальность?
Фактически, в настоящее время во мно-
гих странах уже идет переход к инте-
грированным автоматизированным 
системам управления транспортными 
потоками в реальном времени, являю-
щимися важнейшими составляющими 
«умных городов», фундаментальным 
принципом которых является вне-
дрение информационных технологий 
и объектов IoT в городскую среду.
Подобные интегрированные авто-
матизированные системы на основе 
цифровых платформ востребованы 
очень широко — не только в мегаполи-
сах, но также и в небольших городах, 
о чем свидетельствует достаточно 
широкая география внедрения дина-
мических транспортных моделей — 
от Ассена (Нидерланды, около 70 тыс. 
чел.) до Вены (1,8 млн чел.) и Москвы 
(12,5 млн чел.), опыт которой более 
подробно описан ниже.

решение Для Департамента 
транспорта и развития транс-
портной инфрастрУктУры гороДа 
москвы
В 2015 году компания «А+С 
Транспроект» разработала информаци-
онно-аналитическую систему прогноза 
и анализа транспортной ситуации 

Городская мобильность — подвиж-
ность и способность к быстрому пере-
движению людей и грузов в городах 
и прилегающих территориях.

Статическая транспортная модель — 
инструмент для принятия стратегиче-
ских решений по развитию транспорт-
ной инфраструктуры, позволяющий 
прогнозировать спрос на пользование 
транспортом на средне- и долгосрочную 
перспективу с учетом взаимного влия-
ния проектов и различных сценариев 
развития.

Динамическая транспортная мо-
дель (ДТМ)— инструмент для анализа 
и управления транспортными потоками 
в режиме реального времени, который, 
используя данные статической транс-
портной модели и данных реального 
времени о различных событиях (ДТП, 
перекрытия и т. п.), позволяет учитывать 
динамическую природу транспортного 
потока.
IoT Internet of Things (Интернет 
вещей) — средства автоматического 
взаимодействия различных объектов 
друг с другом.
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позволяют предвидеть возможные 
инциденты, которые могут негативно 
сказаться на текущей транспортной 
ситуации, и принять необходимые для 
устранения меры до возникновения 
этих инцидентов. Система TransInfo 
агрегирует, анализирует и визуализи-
рует данные о транспортной ситуации 
в режиме реального времени, помогает 
находить заторы, определять их причи-
ны и формировать решения для улуч-
шения ситуации и повышения уровня 
безопасности участников движения.
Получаемые в результате расчетов 
данные транслируются через различ-
ные адаптированные информацион-
ные сервисы внешним потребителям. 
Информация о текущем состоянии 
транспортной системы по ключевым 
показателям отображается в автома-
тизированном рабочем месте «Мэра» 
(АРМ «Мэра»), транслируется на теле-
канале «Москва24», в эфире «Москва 
FM», доступна на портале открытых 
данных и едином транспортном пор-
тале, передается на табло отображения 
информации для информирования 
водителей на дорогах.
Отдельным этапом развития данной 
системы стала разработка дополнитель-
ных информационно-аналитических 
систем, предназначенных для монито-
ринга различных типов транспортных 
средств и объектов. Первой была разра-
ботана Информационно-аналитическая 
система мониторинга подвижного 
состава ГКУ ЦОДД Правительства 
Москвы (ИАС МПС). Основным назна-
чением системы является автоматиза-

ция работы парка мобильных комплек-
сов фотовидеофиксации (МКФ) путем 
автоматического формирования пу-
тевых листов, ведения план-графиков, 
осуществления мониторинга движения 
МКФ по маршрутам, возможности 
анализа данных треков и изменения 
основных характеристик транспортных 
средств (ТС). Второй стала информаци-
онно-аналитическая система мони-
торинга легкового такси (ИАС МЛТ), 
которая позволяет собирать аналитику 
по работе таксопарков столицы, фикси-
ровать и агрегировать данные по ин-
тенсивности, скорости и анализировать 
основные показатели.

Таким образом, была создана единая 
цифровая платформа, объединяющая 
в себе функции как стратегического, 
так и краткосрочного планирования 
на основе оперативной оценки транс-
портной ситуации, с возможностью 
сбора, хранения и анализа данных о до-
рожном движении, включая параметры 
транспортных и пассажирских потоков, 
дорожных условий, действующей орга-
низации дорожного движения (ОДД) 
и режимом моделирования городских 
транспортных и пассажирских потоков 
в целях анализа и разработки эффек-
тивных мер решения задач.
Результаты, которые были достигнуты 
ГКУ ЦОДД, в том числе за счет внедре-
ния информационно-аналитической 
системы TransInfo, говорят об эффек-
тивности используемых решений:
1. Рост средней скорости движения 
и снижение уровня ДТП. По данным 
Департамента транспорта и развития 
транспортной инфраструктуры города 
Москвы, по итогам 2015 г. в столице 
зафиксирован рост средней скорости 
движения (на 12%) при снижении уров-
ня ДТП (на 30%) и смертности (на 25%).
2. Повышение качества принимаемых 
управленческих решений для оптими-
зации загрузки улично-дорожной сети 
транспортными потоками.
3. Создан альтернативный профес-
сиональный источник информации 
о текущей ситуации на дорогах города 
Москвы.

Цифровая платформа RITM3

Опираясь на опыт, полученный при 
выполнении проектов по транспортно-
му планированию, включая разработку 
ПКРТИ и КСОДД крупных городов 
и решения, эффективность которых 
была доказана при работе информаци-
онно-аналитической системы TransInfo, 
компания «А+С Транспроект» разрабо-
тала цифровую платформу RITM3, обла-
дающую более широким функционалом.
RITM3 как цифровая платформа 
является многофункциональным 

ИТС (интеллектуальные транспорт-
ные системы) — системы, предо-
ставляющие возможность скоорди-
нированного и «интеллектуального» 
использования транспортных сетей 
посредством организации взаимодей-
ствия и информирования пользователей 
(участников движения).

АСУ ДД — Автоматизированная Система 
Управления Дорожным Движением.

TransInfo — российская информационно- 
аналитическая система, используемая для 
создания динамической транспортной 
модели и позволяющая максимально 
использовать выгоды от уже имеющихся 
средств автоматизации отдельных функ-
ций, связанных с дорожным движением.

RITM3 (Realtime Integrated Transport 
Model) — российская цифровая плат-
форма управления мобильностью, об-
ладающая большими функциональными 
возможностями, способная выполнять 
моделирование транспортных потоков, 
обрабатывать больший объем данных 
и т. д. (развитие TransInfo).

программным продуктом, предостав-
ляющим возможность использования 
как внешних программных продуктов 
компании PTV Group и аналогичных 
программ c открытым исходным кодом 
(open source), так и осуществлять 
расчеты в собственном расчетном ядре. 
Динамическая модель формируется 
из статической транспортной модели 
и входных данных, автоматически 
получаемых из различных источни-
ков благодаря интеграции с другими 
информационными системами. Также 
при необходимости возможно осущест-
вление ручного импорта данных при 
помощи специальных инструментов 
в интерфейсе системы.

Для обеспечения устойчивого развития 
и эффективного управления транспорт-
ной системой цифровая платформа 
RITM3 имеет четыре основных модуля.

1. Ситуационный центр
Модуль отображает и анализирует 
информацию о текущей и прогнозной 
транспортной ситуации, фиксирует 
и анализирует события на УДС (ДТП, 
заторы, перекрытия) и является ос-
новным инструментом для принятия 
решений по управлению дорожным 
движением и объектами дорожно- 
транспортной инфраструктуры в целях 
оптимизации дорожно-транспортной 
ситуации на локальных участках или 
по городу в целом.

2. Мониторинг и диспетчеризация 
подвижного состава
Модуль позволяет автоматизировать 
контроль, планирование и организа-
цию работы подвижного состава и объ-
ектов, перемещающихся по территории 
УДС и выполняющих различные виды 
работ, — общественного транспорта, 
такси, МКФ, транспортных средств 

оДной из ключевых за-
Дач является объеДи-
нение сУществУющих 
систем планирования 
и Управления транспорт-
ным комплексом в еДи-
ное информаЦионное 
поле, в иДеале — от  
систем Долгосрочного 
планирования До систем 
оперативного Управления
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коммунальных служб и т. д.). При по-
мощи модуля возможно осуществлять 
планирование и организацию работы 
парка ТС путем автоматизации фор-
мирования и распределения заданий 
(формирование план-графиков работы 
и создание путевых листов), выполнять 
мониторинг выполнения заданий води-
телями (например, контроль соблюде-
ния движения по маршруту задания), 
а также формировать аналитические 
материалы по различным показателям 
работы парка.

3. ГИС и КСОДД-онлайн
Модуль позволяет работать с основ-
ными функциями геоинформацион-
ных систем и создавать мероприятия, 
разработанные в рамках КСОДД, в виде 
ГИС-объектов (графов, парковок, 
пешеходных улиц, координированного 
управления, выделенных полос для 
общественного транспорта, односто-
ронних улиц, расположения датчиков 
интенсивности дорожного движения 
транспорта, светофорных постов, 
очагов аварийности) и отображать их 
на карте с учетом перспективы и ретро-
спективы.

4. Моделирование транспортных 
потоков
Модуль позволяет редактировать в ин-
терфейсе цифровой платформы данные 
транспортных моделей и выполнять 
отдельные процедуры моделирования. 
Кроме того, данные могут поступать 
и из существующих программных про-
дуктов для моделирования.

Хотелось бы подчеркнуть, что речь 
идет не о «рабочем» прототипе, 
а о реально работающем программном 
комплексе. В 2017 году информацион-
но-аналитическая система для управ-
ления транспортным комплексом, 
разработанная на базе цифровой плат-
формы RITM3, была признана «Лучшим 
информационно- аналитическим 
решением для «умного города» в рам-
ках конкурса «Лучшие информаци-
онно-аналитические инструменты 

2017», который был организован 
экспертами Аналитического центра 
при Правительстве РФ (источник: 
http://itcontest.ac.gov.ru/).

опыт использования RITM3

«А+С Транспроект» уже использу-
ет возможности цифровой плат-
формы RITM3 при выполнении как 
российских, так и международных 
проектов. Все предложения текуще-
го проекта по разработке КСОДД 
города Челябинска разрабатывают-
ся и обсуждаются представителями 
рабочей группы на базе цифровой 
платформы RITM3 с помощью модуля 
«ГИС и КСОДД-онлайн». В рамках уже 
реализованного проекта «Комплексная 
схема организации дорожного дви-
жения г. Алматы» была разработана 
общая концепция развития интел-
лектуальной транспортной системы 
(ИТС) с подсистемами автоматизиро-
ванной системы управления дорож-
ным движением (АСУДД) в г. Алматы, 
включая предложения по созданию 
Центра организации дорожного дви-
жения в г. Алматы (ЦОДД г. Алматы). 
Все предложения для КСОДД разра-
батывались на базе цифровой плат-
формы RITM3 с помощью модуля 
«ГИС и КСОДД-онлайн», в рабочем 
пространстве которого проводилось 
обсуждение предлагаемых решений.
Таким образом, после завершения 
работ городские власти получают 
не только рабочую документацию, 
но и статическую транспортную мо-
дель и цифровую платформу, с исполь-
зованием которых они смогут создать 
и использовать динамическую транс-
портную модель для решения транс-
портных проблем своего города.

возможности Для российских 
гороДов
Опыт работы в российских городах 
говорит о том, что создание динами-
ческих транспортных моделей воз-
можно в достаточно сжатые сроки, для 
этого необходимо, в первую очередь, 
чтобы все информационные потоки 
поступали в единый информацион-
ный центр. Технические препятствия 
для внедрения ДТМ не столь вели-
ки, как это принято считать: в ряде 
российских городов уже в настоящее 
количество доступных технических 
средств, необходимых для управления 
транспортными потоками — АСУДД, 
систем мониторинга и контроля 
движения общественного транспорта, 
систем фото- и видеофиксации, вполне 
достаточно, чтобы перейти к созданию 
динамических транспортных моделей, 
которые позволили бы существенно 
улучшить качество жизни горожан. 

Организационные, финансовые и куль-
турные проблемы, как показывает 
опыт многих городов, также преодо-
лимы.

Укрупненно можно выделить следу-
ющие шаги по созданию и использо-
ванию динамических транспортных 
моделей в городах:

1. Создание центра компетенций. 
Подобные центры могут иметь различ-
ное наименование — часто их называют 
Центрами транспортного планиро-
вания, в Москве, как уже было выше 
отмечено, подобным центром является 
ГКУ ЦОДД.

2. Создание статической транспортной 
модели, поддерживаемой в актуаль-
ном состоянии. Отметим, что необ-
ходимость разработки транспортных 
моделей городов и агломераций для 
оценки принципиальных вариантов 
развития транспортной инфраструкту-
ры и выбора предлагаемого к реализа-
ции варианта указана в Постановлении 
Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. 
№ 1440 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры посе-
лений, городских округов», поэтому 
в ближайшем будущем у подавляющего 
количества городов подобные модели 
будут созданы.

3. Создание инфраструктуры для 
сбора необходимых данных в реаль-
ном времени (датчики интенсивности 
дорожного движения, видеокамеры 
и пр.).

4. Внедрение цифровой платформы, 
которая интегрировала бы все посту-
пающие данные в единое информаци-
онное пространство. Именно такой 
платформой и является RITM3.

5. Интеграция с управляющими 
и информационными системами — 
необходима для непосредственной 
реализации предлагаемых решений 
по управлению трафиком (измене-
ние скоростного режима, управление 
светофорами, оповещение участников 
дорожного движения и пр.).

В завершение хотелось бы отметить, 
что бурное развитие информационных 
технологий (например, планируемое 
внедрение 5G-сетей) уже в самое бли-
жайшее время предоставит возмож-
ность получения значительного объе-
ма очень ценной информации, а также 
позволит перейти на качественно 
иной уровень управления городской 
мобильностью. 

в ряДе российских  
гороДов Уже в настоящее 
время сУществУет Доста-
точное количество техни-
ческих среДств, необхо-
Димых Для Управления 
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