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Планирование дорожных инвестиций
Задачи планирования, бюджетирова
ния и финансового анализа различ
ных дорожных проектов (стратегий,
программ) являются одними из ключе
вых в дорожном хозяйстве, от их опти
мального решения зависит эффектив~
ность функционирования отдельных
титулов дорог и дорожной сети в це
лом. данные задачи особенно важны
в российских условиях, когда, с одной
стороны, огромная территория стра
ны и недостаточно развитая сеть до
рог сдерживают развитие рыночн ых
механизмов экономики, а с другой
стороны, в силу разных причин присугст
вуют существенные финансовые и ре
сурсные ограничения на развитие
транспортных коммуникаций.
для адекватного решения упомянутых
задач необходимо определить цели
существования дорожного хозяйства
и индикаторы его функционирования.
С точки зрения управления экономи
ческими системами данный подход яв
ляется оптимальным: ставятся цели
развития, которые затем последова
тельно достигаются.
В дорожном хозяйстве РФ такой под
ход также декларируется. В настоя
щее время разработана и действует
Федеральная целевая программа
)ФЦП) «Модернизация транспортной
системы России (2002—2010 гг.)»,
подпрограмма «Автомобильные до
роги». В идеале все последующие до
рожные территориальные программы
и конкретные проекты должны
разрабатываться в русле стратеги
ческих направлений, заложенных в
ФЦП. Однако это далеко не так.
Многие крупные проекты строитель
ства дорог и мостов, в том числе по
лучающих широкую огласку в СМИ,
никак не отражены в упомянутой
стратегии. А ведь не прошло и четы
рех лет с момента утверждения ФЦП!
Уже сейчас можно с достаточной уве
ренностью прогнозировать, что че
рез десять лет положения, заложен
ные в ФЦП, не будут выполнены и на
половину.
Такое состояние дел можно отчасти
объяснить жестким лоббированием
тех или иных проектов различными
территориальными и федеральными
структурами, действующими в соот
ветствии со своими собственными ло
кальными целями, а также отсутстви
ем долгосрочных планов бюджета
России. Но не менее важной причи
ной является отсутствие четкого прос
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чета многих проектов вышеупомяну
той стратегии, которые при более де
тальной проработке получаются не
столь эффективными, а потому могут
отвергаться.
Таким образом, в нашей стране
крепко укоренился способ управле
ния «от достигнутого», а не «по конеч
ным целям». Управление по конечным
целям требует четкого понимания
функционирования системы (дорож
ного хозяйства) — наличия математи
ческой модели, позволяющей пред
сказать изменения системы при подаче
управляющих воздействий. Математи
ческая модель дорожной отрасли — это
совокупность детальных сведений о до
рожной сети, а также методик расчета
и прогнозирования различных ее па
раметров (например, интенсивности
движения, технического и транспорт
но-эксплуатационного
состояния).
Применяемое же в России управление
«от достигнутого» подразумевает толь
ко локальные действия — исполнение
проектов, — устраняющие текущие са
мые больные проблемы на дорожной
сети.
В западных странах для решения вы
шеизложенных задач в системе уп
равления сетями автомобильных до
рог широко используется модель ана
лиза
инвестиционных
потоков
НОМ-4, поддерживающая три нап
равления исследований: анализ про
ектов, программ и стратегий.
Анализ проектов рекомендуется вы
полнять для отдельных титулов или
участков дорог. Анализ программ и
стратегий выполняется уже на сети
дорог. При анализе программ в отли
чие от стратегий необходима боль
шая степень детализации рассматри
ваемой дорожной сети.
В отличие от своих предшественников
(НОМ-з и др.) НОМ-4 более адапти
рована к анализу проектов в север
ных условиях, типичных для России,
что и предопределяет интерес к ней
российских специалистов.
В нашей стране основой для планиро
вания работ являются результаты ди
агностики дорожной сети, однако ме
тодика ее проведения и получаемые
данные, к сожалению, существенно
отличаются от принятых на Западе и,
как следствие, не соответствуют вход
ным данным для модели НОМ-4.
В 2~04 г. под руководством проф.
А. П. Васильева была выполнена раз-
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работка Рекомендаций по адаптации
исходных данных в модели НОМ-4 к
российским условиям, в которых были
приведены основные формулы для пе
ресчета данных, собираемых в АБдд
«дорогаэ, в исходные данные для
НОМ-4.
Следует отметить, что АБдд «доро
га» отражает устаревшее понимание
процесса эксплуатации дорог, подра
зумевающего под термином «сеть до
рог» «набор отдельных титулов, не
важно как связанных между собой».
Именно поэтому на основе данных в
АБдд «дорога» невозможно решать
многочисленные сетевые задачи, тре
бующие учета топологии. В частнос
ти, такой задачей является прогнози
рование интенсивности транспор-тных
потоков, являющейся одним из важ
нейших экономических критериев ка
чества планирования дорожных ин
вестиций.
В настоящее время во многих странах
мира действуют базы данных, анало
гичные российскому АБдд «дорога»,
и многие из них также не содержат
сведений о топологии. Именно поэто
му из-за отсутствия детальной инфор
мации о дорожной сети в модели
НОМ-4 была предусмотрена возмож
ность работы только с укрупненными
данными по дорожной сети, которые
можно подсчитать и ввести в систему
вручную. Очевидно, что такой подход
приводит к достаточно приближен
ным результатам, пригодным, навер
ное, только для выполнения оценки
стратегий развития сети, но не де
тальных программ.
Применение
геоинформационных
технологий способно снять эти огра
ничения и создаст возможности для
совершенствования всей технологии
управления дорожным хозяйством.
Геоинформационные системы
Во всем мире достаточно давно сло
жилось четкое понимание ограниченности подхода, когда для моделиро
вания транспортных сетей использу
ются обычные текстовые базы данных
(аналогичные российской АБдд «до
рога»). В дорожной отрасли альтер
нативой базам данных являются гео
информационные системы (ГИС),
представляющие собой совокуп
ность: 1) картографической и тополо
гической информации, 2) баз данных
об объектах на местности, ~) специа
лизированных прикладных функций.

Отличие ГИС от обычной базы дан
ных заключается именно в хранении
сведений о пространственной при
вязке моделируемых объектов, а так
же в наличии функций, позволяющих
извлекать из пространственно-атри
бутивной базы данных дополнитель
ную информацию о взаимодействии
объектов. Например, с помощью
ГИС можно легко найти населенные
пункты, находящиеся в пределах не
скольких километров от заданного
титула дороги, хотя в базе данных в
явном виде никаких сведений об этом
нет. А ведь именно такого рода све
дения нужно подавать на вход моде
ли НОМ-4.
В качестве одного из примеров гео
информационной системы автомо
бильных дорог, адаптированной для
использования совместно с моделью
НОМ-4, можно привести систему 1!~15
компании ~о~аРО1~Т (Финляндия). В
основе этой ГИС, по сути, лежит мо
дель данных НОМ-4, дополненная
сведениями о топологии транспорт
ной сети.

картам ГИС-проект может содер
жать подробнейшие сведения о лю
бом объекте на местности.
с:-:

В системе дорожного хозяйства толь
ко в последние годы паспортизация
дорог стала выполняться с примене
ние технологий 0Р5, позволяющих
наносить дороги на карту с точной
географической привязкой. Некото
рые территориальные управления
дорог по собственной инициативе
начинают собирать результаты пас
портизации, диагностики и проекти
рования не только в бумажном, но и
в электронном виде.
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Рис. 1. Пример визуализации транспортных
потоков в ГИС

у

То, что у нас только сейчас зарож
дается, во многих ведущих западных
странах уже давно норма. Напри
мер, в США, Канаде, Европе и
Австралии уже более 20 лет в широ
кой продаже имеются очень под
робные геоинформационные сведе
ния о странах, их жителях и инфра
структуре. Так, практически вся
необходимая информация для прог
ноза интенсивности i~ранспортных
потоков в США, Канаде и Европе
продается компанией Е5!~1 (США) в
виде модулей АгсОi5 5iтее~Мар и
АгсОI5 В15~пе5з Апа!у5~ для геоин
формационной системы АгсСЭi5. На
личие детальной информации о
местности, социальной структуре
(школах, магазинах, больницах),
экономике (структура расселения,
средние уровни доходов жителей в
районах), природных объектах (пар
ки, водоемы) позволяет с высокой
достоверностью рассчитывать зф
фективность инвестиций в дорож
ном хозяйстве. Все это позволяет
определять транспортный, эксплуа
тационный, социально-экономичес
кий, а также косвенный (внетранс
портный) эффект.
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Прогнозирование транспортных
п ото КО В
Одной из важнейших целей управле
ния дорожным хозяйством является
повышение транспортно-эксплуата
ционных характеристик дорог, для
чего край не важно точное прогнози
рование интенсивности транспорт
ных потоков на дорожной сети. дан
ный прогноз должен выполняться как
при обосновании инвестиций отдель
ных проектов, так и при разработке
программ развития дорожной сети в
целом.
для таких прогнозов во всем мире
используется так называемая грани
тационная модель корреспонденций,
требующая детальных расчетов пот
ребностей в перемещении на авто
мобиле между каждой парой насе
ленных пунктов и транспортных
районов (обычно внутри городов),
общее количество которых в типич
ных проектах может составлять сотни
и тысячи. Тогда общее число анали
зируемых перемещений (в матрице
корреспонденций) будет достигать
миллионов. Именно это зачастую и
пугает инженеров, так как имеющие
ся у нас в стране методики в основ
ном ориентированы на ручной рас
чет.
Применение же геоинформационных
технологий позволяет полностью ав
томатизировать собственно сбор
данных по населенным пунктам и
транспортным районам, последую
щий расчет кратчайших маршрутов
между ними (для составления матри
цы корреспонденций), а также расп
ределение транспортных потоков на
элементы дорожной сети (рис. 1, 2).
Кроме того, при наличии детальной
информации о дорогах можно также
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Рис. 2. Пример визуализации межрайонных
связей транспортных районов в ГИС

выполнять и гораздо более подроб
ное моделирование транспортных
потоков вплоть до отдельных автомо
билей (рис. 3).
Однако широкое применение ГИСтехнологий в России в настоящее
время сдерживается одним очень
серьезным фактором: практически
полным отсутствием геоинформаци
онных данных о нашей стране и до
рогёх в частности. В настоящее вре
мя на территории страны созданы
карты различного назначения, но
созданы именно карты, пусть даже и
электронные! Карта
это только
картинка. В отличие от ГИС-проекта
карта вообще не имеет атрибутного
описания отображаемых объектов
на местности. В противоположность

(1

Раз.аботка ГИС дорожной отрасли
Функционирование любой совре
менной отрасли экономики в настоя
щее время немыслимо без примене
ния современных информационных
технологий. В качестве базовбго ин
тегрирующего инструмента для до
рожной отрасли нам видится приме
нение геоинформационных систем,
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Рис. 3. Представление на плане результатов микромоделирования транспортных потоков, лблу
ченных с помощью программы АIМ5I.)М системы ОЕТ~АМ
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Рис. 4. Кадастровый план автомобильной дороги, сформированный
автоматически в геоинформационной системе iяс~огО15/~оас~

которые при соответствующем ин
формационном наполнении и внед
рении в повседневную практику мог
ли бы вывести всю отрасль на качест
венно новый уровень управления.
Однако тут наиважнейшей является
оговорка об «информационном на
полнении и внедрении в повседнев
ную практику». В настоящее время
для федеральных (и некоторых тер-

риториальных) дорог
сбор информации о
результатах диагнос
тики ведется в АБдд
«дорога».
Однако
этой информации со
вершенно недоста
точно, и вопрос сбо
ра
данных
стоит
очень остро. И, толь
ко выстроив систему
ге о информационных
проектов в России,
можно переходить к
решению многочис
ленных экономичес
ких задач.

В нашем понимании разработка ГИС
отрасли должна состоять из трех эта
пов:
1. Создание и наполнение ГИС сети
автомобильных дорог.
2. Разработка методик решения раз
личных технических и экономических
задач.
3. Разработка конкретных приклад
ных программ, функционирующих в
среде ГИС.
Следует отметить, что для полноцен
ного принятия решений ГИС должна
содержать не только привычные дан
ные диагностики и паспортизации, но
и подробные сведения социального и
экономического характера для всей
территории страны. И

В настоящее время в
России ряд фирм предпринимают по
пытки создания геоинформационных
систем (например, IпаогоI5/~оас~ и
Титул-2000) для дорожной отрасли
(рис. 4). Однако успех применения
этих программных продуктов сущест
венно зависит от наполняемости этих
систем данными. Пока эти ГИС-систе
мы находят только локальное приме
нение.

В. Н. Бойков, д. т. н., зав, кафедрой
хГеоинформатика и кадастрэ
Томского государственного
архитектурно-строительного
университета;
А. В. Скворцов, д. т. н.
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