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П
ринципиальные преобра�

зования уклада жизни,

произошедшие в России

за последние годы, оказали существен�

ное влияние на ситуацию в дорожно�

транспортной сфере. В ней, с одной

стороны, возникли новые факторы, ко�

торые способствовали росту аварий�

ности на дорогах — это рост числен�

ности транспортных средств, их разно�

марочности, динамических свойств и

связанной с ними интенсивности до�

рожного движения; с другой стороны,

сохранилась практически в прежнем

состоянии дорожная сеть, ставшая при�

чиной избыточного роста плотности

транспортных потоков, нередко приво�

дящей к заторам на дорогах; произошло

дробление автотранспортной отрасли

на множество мелких самостоятельно

хозяйствующих субъектов, в деятель�

ности которых нормативные техноло�

гии технической эксплуатации транс�

портных средств, кадрового обеспече�

ния и профилактической работы

утратили прежнюю обязательность.

Снижение эффективности контрольно�

надзорной деятельности в транспорт�

ной отрасли, возникновение правового

нигилизма в среде участников дорож�

ного движения, снижение ответствен�

ности дорожных служб, а в определен�

ной мере и служб ГИБДД, сохранили, а в

ряде регионов страны повысили остро�

ту проблемы обеспечения безопаснос�

ти дорожного движения (БДД). Сегодня

стало очевидно, что прежних, традици�

онно используемых и значительно ис�

тощившихся организационных мероп�

риятий, как основного используемого

сегодня средства влияния на уровень

дорожной безопасности, крайне недос�

таточно и что необходимо обратиться к

тщательному анализу причин, объясня�

ющих неспособность системы решить

многие значимые задачи, опыту их ре�

шения в смежных областях транспорта,

к переносу поиска новых идей и новых

эффективных средств влияния на повы�

шение дорожной безопасности в об�

ласть методологии, в частности, мето�

дологии, используемой в общей теории

управления сложными системами. Се�

годня назрела необходимость соотне�

сения применяемой методологии обес�

печения БДД и «конструкции» сегод�

няшней «сферы» обеспечения БДД с

методологией и «конструкцией» реали�

зованных на практике сложных систем,

управляемых на строгих научных прин�

ципах. Успехи приложения последних к

многочисленным и сложным задачам

практики убеждают в целесообразнос�

ти обращения к принципам организа�

ции, анализа, синтеза и управления

сложными «целенаправленными», т.е.

автоматическими и автоматизирован�

ными системами как к инструменту,

долгие годы лежавшему в резерве. 

Системы обеспечения безопасности

дорожного движения также представля�

ют собой большие или сложные управ�

ляемые системы, поскольку также орга�

низуются для достижения определен�

ных целей. Они номинально содержат

все блоки или элементы типовой управ�

ляемой системы — блоки задания целей

(см., например, целевую государствен�

ную программу обеспечения БДД и ее

региональные версии), блоки сравне�

ния целей и достигаемого результата,

множество самых разнообразных уп�

равляемых объектов — от пешехода и

системы «водитель�автомобиль�дорога»

(ВАД) до сложных региональных и об�

щегосударственной «сфер обеспечения

БДД», подсистем измерения общего ре�

зультата деятельности этой «сферы». Ка�

залось бы, и к этому классу систем могли

быть давно приложены хорошо разра�

ботанные и многократно опробован�

ные методы теории управления. Эффек�

тивность методов этой теории номи�

нально также могла бы быть давно

использована в качестве резерва совер�

шенствования «сферы» БДД, однако

приемы этого совершенствования огра�

ничиваются пока в основном организа�

ционными средствами, а в развитии на�

уки управления этой сферой многие го�

ды все еще наблюдается застой.

Причин, объясняющих низкую ре�

зультативность внедрения в сферу БДД

научной методологии, много — от отсу�

тствия достаточной финансовой подде�

ржки емких научных исследований и

специфики переживаемого страной

момента своего развития до исключи�

тельной сложности процесса научного

познания сферы БДД как объекта совер�

шенствования. Ее уровень настолько

высок, что она придает проблеме обес�

печения БДД характер стабильно сох�

раняющейся проблемы в деятельности

человека и вызвана, в частности, орга�

низационно�структурной сложностью,

связанной с большим числом участвую�

щих в сфере БДД взаимодействующих

друг с другом субъектов, в т.ч. и иерар�

хически соподчиненных, наделенных

определенной свободой действий в ус�

ловиях трудноорганизуемого контроля;

разнообразием используемых функци�

ональных структур различной природы

— технических (машинных), человеко�

машинных различной размерности

(отдельно взятая система ВАД, транспо�

ртный поток), комплексных, объединя�

ющих большие коллективы людей и

сложные технические средства, инфор�

мационных и т.д.; многофункциональ�

ностью, сложностью внутрисистемных

связей, разнообразием локальных и об�

щесистемных целей; наличием посто�
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безопасностью дорожного движения 

В среде специалистов и ученых давно созрело понимание того, что
сложность процесса познания свойств таких систем, как сфера БДД,
сдерживает прирост уровня знаний ее природы, остро необходимого
для эффективного управления ее состоянием. Сохраняющийся высо$
кий уровень опасности на дорогах, при росте требований к этому
уровню, дополнительно побуждает искать средства преодоления этой
трудности. Предстоит завершить решение проблемы структурирова$
ния частных научных задач, упорядочения многочисленных частных
факторов, их систематизации и обобщения, т.е. создать условия для
разработки научной теории управления дорожной безопасностью со
своим предметом, методами и методиками применения на практике
количественных форм оценок и прогнозирования ее уровня. 
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янно сохраняющихся структурных,

нормативных, информационных, мето�

дических и др. неопределенностей; сто�

хастическим характером процессов

функционирования, связанных со слу�

чайными отклонениями параметров

функциональных элементов (отказы

техники, ошибки персонала, случайные

внешние воздействия, колебания ресур�

сосбережения); изменчивостью пара�

метров элементов и систем, связанных с

их естественным развитием, и т.п.

Отмеченная сложность задачи созда�

ния строгой науки управления дорож�

ной безопасностью, однако, не означа�

ет, что ее можно отнести к непреодоли�

мым препятствиям. Существуют

примеры действующих систем, не ме�

нее сложных, чем система обеспечения

БДД, и функционирующих на принци�

пах строгой науки. Так, в системе управ�

ления безопасностью движения воз�

душного транспорта давно использует�

ся специально созданная и постоянно

развивающаяся теория [1], доведенная

до реализованных методик автомати�

зированного управления безопас�

ностью [2]. При этом в поле зрения тео�

рии находится до 1800 различных и

тщательно отслеживаемых факторов. 

В сфере обеспечения БДД такое фак�

торное пространство еще предстоит

создать. Сегодня она еще изобилует мно�

гочисленными трудно учитываемыми

факторами, которые мешают организа�

ции строго управляемых процессов.

Этот тип факторов по сути является ис�

точником внесения самых различных

неопределенностей и в функции отдель�

ных структур и должностных лиц, и в

знания свойств функциональных эле�

ментов, параметров внутренних и внеш�

них возмущений, и в технологии (мето�

дики) оценки профессионального уров�

ня персонала и водителей, их

медико�психологического состояния и

дисциплины исполнения предписанных

обязанностей, и в полноту и качество

нормативных, информационных, мето�

дических, технических и др. подсистем,

полноту и качество профилактических

работ и т.д. Эти неопределенности, мно�

гие из которых носят случайный харак�

тер, по существу могут трактоваться как

первопричины всех совершаемых до�

рожно�транспортных происшествий,

поскольку они способствуют ошибкам

персонала, переходу к ненормативному

состоянию отдельных элементов и под�

систем, вносят в процесс их функциони�

рования нежелательные возмущения,

способствуют нарушениям нормативов

БДД. Без знания природы возникнове�

ния каждого фактора и связанных с ним

неопределенностей, создать строгую ме�

тодическую базу оценивания, прогнози�

рования последствий и оценивания вли�

яния каждой из этих неопределенностей

на обеспечиваемый в системе уровень

БДД не удастся.

На каких принципах должна созда�

ваться такая строгая методическая база

и какого эффекта можно ожидать от ее

внедрения в практику управления БДД? 

В работах [3, 4] отмечалось, что нали�

чие в системе случайно изменяющихся

факторов, не находящихся в поле зрения

управляющих элементов системы, т.е. не�

управляемых или неконтролируемых

факторов, равнозначно потере соответ�

ствующих им каналов управления как

целенаправленного влияния на общий

уровень дорожной безопасности, или

каналов, способных обеспечить париро�

вание развития возникающих в системе

отклонений в опасные ситуации. Как фи�

зически реализовать эти каналы управ�

ления? Общая теория управляемых сис�

тем предлагает формальные приемы уп�

равления. Одни из них реализуют

«разомкнутые», или жесткие (команд�

ные), принципы управления и принци�

пиально не предусматривают компенса�

ции неконтролируемых возмущений.

Другие, реализующие принципы управ�

ления с обратными связями, напротив,

такую компенсацию предусматривают.

Они обеспечивают коррекцию задавае�

мых команд, сигналов или инструкций в

соответствии с реальным (наблюдае�

мым) результатом функционирования

системы, обеспечивая компенсацию воз�

мущений в автоматическом режиме.

Ценностью последнего вида организа�

ции управления является то, что само уп�

равление системой в нем направлено на

автоматическое уничтожение возника�

ющей разности между «командой» (тре�

буемым результатом) и наблюдаемым

результатом. Системы, реализованные на

этом принципе, автоматически уничто�

жая разницу между требуемым и наблю�

даемым результатом ее функционирова�

ния, минимизируют возникающие в ней

ошибки или неточности, в итоге обеспе�

чивая максимум эффективности в управ�

лении БДД. Понятно, что на втором типе

систем для рассматриваемой проблемы,

а именно — систем автоматически уп�

равляемых и должна строиться наука уп�

равления дорожной безопасностью.

Практическое внедрение в систему

обеспечения БДД описанного принципа

управления с обратными связями потре�

бует организации новых и модернизации

существующих каналов слежения (наб�

людения, контроля, измерения) за резуль�

татом влияния на промежуточные и ко�

нечный результаты функционирования

системы каждого значимого фактора. Это

потребует соответствующих усилий и

затрат. Однако существование возмож�

ности использовать идеи управления БДД

на научных принципах для получения с

их помощью принципиально новой и

значимой для повышения уровня БДД ин�

формации является весомым аргументом

в обосновании их целесообразности. 

Применение методологии строго уп�

равляемых систем в практике обеспече�

ния БДД дает возможность получить но�

вые и значимые для решения проблемы

технический, социальный и экономи�

ческий эффекты. С ее помощью удастся,

например, строже определить границы

системы управления дорожной безопас�

ностью и повысить точность ее модели�

рования, конкретизировать локальные и

конечные цели, обосновать эффектив�

ные формы измерения результата их

достижения; повысить прозрачность

функциональных связей, связей отдель�

ных элементов с конечным результатом

и строгость обоснования ответствен�

ности каждого из них; обеспечить воз�

можность всесторонней оценки свойств

системы и нормировать их показатели

организацией системного наблюдения

по всему факторному пространству, т.е.

комплексному измерению состояния

системы, углубить знания ее природы и,

в дополнение к используемым «валовым»

(суммарным и удельным) формам оце�

нок эффективности работы БДД, выйти

на количественные формы этих оценок;

увеличить скорость информационных

обменов и принятия решений, и, в итоге,

привести создаваемую теорию управле�

ния к «инженерному» виду — виду специ�

ального свода обобщений многочислен�

ных частных фактов, свода закономер�

ностей, алгоритмов, методик и правил

управления системой на различных

уровнях ее иерархии, т.е. к виду, выпол�

няющему функции инструмента повы�

шения функциональной или техничес�

кой эффективности управления дорож�

ной безопасностью за счет

минимизации предаварийных ситуаций,

числа ДТП, их тяжести, времени реаги�

рования и др. важных показателей.
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