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ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БДД 
 

Совершенствование систем управления увязывалось с такими категориями 
как «эффективность» и «качество». В научном мире в то время шла поле-
мика по поводу первичности разработки названных категорий. Наше мне-
ние на эту проблему такое: независимо от того, что является первичным, 
вторичным или третичным категории надежность, эффективность и каче-
ство систем управления безопасностью дорожного движения следует рас-
сматривать во взаимосвязи, что придаст государственной системе управле-
ния безопасностью дорожного движения существенную значимость.  
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, надежность, без-
опасность. 
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RELIABLE OPERATION OF PUBLIC CONTROL SYSTEMS BDD 
 

Improving management systems tied to such categories as "efficiency" and 
"quality." In the scientific world at the time there was controversy about the 
primacy of the development of these categories. Our view on this issue is not re-
gardless of what is primary, secondary or tertiary category of the reliability, ef-
ficiency and quality control systems in road safety should be considered in con-
junction, which would give the state control system of road safety material sig-
nificance. 
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Функционирование современных социально-экономических систем управления не-
возможно без учета обеспечения устойчивости их к воздействию на них различных 
факторов как внутренней, так и внешней среды. Дело в том, что в реальной обстановке 
на практике эти факторы требуют от менеджеров любого уровня управления при реа-
лизации соответствующих управленческих решений создавать условия, обеспечивающие 
надежность функционирования этих социально-экономических систем как на этапе сво-
его существования на практике, так и на этапе проектирования. 

Следует отметить, что проблема обеспечения надежности социально-
экономических систем включает в себя комплекс организационных, экономических и 
технических мероприятий, способствующих оптимизации основных характеристик дан-
ной системы управления и позволяющих осуществлять контрольные функции при их 
изменении и отклонении от заданных и принятых на этапе проектирования. Поэтому на 
этапе проектирования необходимо со всей серьезностью относится к принятию соответ-
ствующих характеристик системы. 

Вышеизложенные требования совершенно однозначно относятся и к государ-
ственной системе управления безопасностью дорожного движения (ГСУБДД). Дело в 
том, что осуществляемые в настоящее время преобразования в формах и методах 
управления, организационных структурах, а также поиски методик расчета надежно-
сти, эффективности и качества управления направлены на совершенствование системы 
обеспечения БДД на государственном, территориальном и местном уровнях. Однако 
проводимые преобразования не достигают поставленных целей. Сложившаяся система 
управления действует явно неэффективно, хотя, в последние годы проведены крупные 
мероприятия на государственном уровне. Одной из основных причин этого является, по 
нашему мнению, слабая обеспеченность проводимых преобразований необходимыми 
теоретическими и методологическими материалами. Считаем, что в случае их разработ-
ки удастся решить сложные задачи повышения БДД. 

Управление БДД требует наличия теоретического и методологического представ-
ления комплекса задач, подлежащих системному решению, на всех уровнях. Исследуя 
основные категории науки управления, следует представлять государственную систему 
управления БДД, ее структуру, процесс и механизм управления. 

Следует отметить, что модель деятельности элементов общей системы управле-
ния формально представляется в виде общей модели, соответствующей различным дру-
гим системам (технических, организационных, живого организма и др.) и описанных в 
теории управления. Говоря о функционировании системы управления БДД, процессах и 
этапах управления, целях системы, мы как бы подразумеваем, что в любой системе 
имеются управляющие и управляемые элементы, которые образуют подсистему управ-
ления и управляемый объект.  

В целом всю систему управления БДД на уровне целого государства (рис. 1), 
можно представить в виде блоков (подсистем), связанных последовательностью дей-
ствий при решении конкретных задач, начиная от правительственных (министерств, 
комитетов и комиссий по БДД) до региональных, местных и ведомственных (производ-
ственных) структур и до системы «человек – автомобиль – дорога – среда», на которой 
отражаются недостатки и несовершенства всей системы ОБДД [1]. 

Общая модель представляет единство частных подсистем, а именно обеспечение и 
сохранение этого единства позволяет добиваться наибольшей эффективности, качества 
и надежности в управлении БДД. Каждая подсистема функционирует в своем режиме, 
определяемым её ролью в качестве элемента процесса управления, с одной стороны, и 
специфическими чертами сочетания подвижности и устойчивости, с другой стороны. 
Безусловно, воздействие на процесс управления с целью достижения конечного резуль-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 2, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_86.pdf 216

тата обеспечивается путем ввода в действие потенциальных ресурсов (материальных, 
финансовых и информационных), путем активизации заложенных в системе внутренних 
резервов – возможностей или созданием новых элементов на каждом иерархическом 
уровне типа Центра анализа и координации БДД (ЦАК). 

Решение основной проблемы БДД и получение эффективного конечного резуль-
тата возможно, в первую очередь, на территориальном уровне, на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации, например, Хабаровского края. 

 

 
Условные обозначения: НД – нормативная документация; КОБДД – комиссия по 

обеспечению БДД; ЦАК – центр анализа и координации;   ИО – информационная 
служба; ДТС – дорожно-транспортная среда 

Рис. 1. Модель государственной системы управления БДД 
 

Согласно модели (рис. 1) результативность достигается в таком блоке общей си-
стемы управления БДД на уровне государства как региональная подсистема (в даль-
нейшем именуемая РСУБДД – региональная система управления БДД). 

С точки зрения теории управления РСУБДД является сложной открытой систе-
мой, обладающей свойствами адаптации к меняющимся условиям внешней и внутренней 
сред, не упуская при этом из виду главной цели, имеющей способность к самоуправле-
нию и саморегуляции своего развития. 

Управляющее воздействие управляющей системы регулируются прямыми связя-
ми с управляемой системой. Обратная связь осуществляется на основе информации, в 
результате чего осуществляется контроль выполнения и реакция на управляющие воз-
действия. 

Для региональной системы управления БДД, как и для системы управления 
БДД на уровне государства, характерна разбалансированность прямых и обратных свя-
зей. Только автономность, инициативность и связь её с государственной СОБДД позво-
ляет сделать РСУБДД неуязвимой. Многие специалисты считают, что только совмест-
ными усилиями на всех уровнях управления БДД можно достичь поставленных целей.  

Государство как экономический субъект и распорядитель бюджетных средств 
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осуществляет прямое финансовое воздействие, стимулируя при этом реализацию целе-
вых комплексных программ повышения БДД и определяя, в целом, региональную по-
литику по обеспечению безопасности дорожного движения. И, естественно, только госу-
дарство способно обеспечить комплексное решение серьезной проблемы, обозначенной в 
данной работе. Территориальный аспект БДД зависит от целей, задач и методов в це-
лом региональной политики. В региональной политике по обеспечению БДД должны 
быть отражены роль и место каждого субъекта (района, города, поселка и т.д.) в до-
стижении поставленных целей и задач, т.к. особенности обеспечения БДД в каждом 
субъекте предопределяет ОБДД региона, а также ОБДД страны в целом. 

Региональная политика БДД использует административные и экономические ме-
тоды регулирования. Она тесно связана с решениями федерального центра и оказывает 
влияние на взаимоотношения между Центром и субъектами РФ. Система реализации 
региональной политики по БДД предусматривает использование нормативно – право-
вых актов (законов, указов, положений и т.д.). Анализ положения с БДД в Российской 
Федерации в целом, а так же ситуации, сложившейся в регионах, позволяет установить 
как положительные, так и отрицательные тенденции в исследуемой проблеме. 

Положительным является уже тот факт, что наконец-то Правительство обратило 
внимание на проблему БДД. В связи с чем, на уровне Министерства транспорта РФ, 
разработан пакет программ, затрагивающих исследуемую проблему [2]. 

На проблему «надежность» социально-экономических систем стали обращать 
внимание в 70-е годы 20-столетия. Несколько ранее, а это с конца 40х и начала 50х го-
дов вопросы надежности начали разрабатываться в технических системах при решении 
проблем управления. Дело в том, что совершенствование систем управления увязыва-
лось с такими категориями как «эффективность» и «качество». В научном мире в то 
время шла полемика по поводу первичности разработки названных категорий. Наше 
мнение на эту проблему такое: независимо от того, что является первичным, вторичным 
или третичным категории надежность, эффективность и качество систем управления 
БДД следует рассматривать во взаимосвязи, что придаст ГСУБДД существенную зна-
чимость. 
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