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Массовые городские мероприятия являются большим вызовом 
для существующей транспортной системы, так как к повседневной 
нагрузке добавляется дополнительный объем перевозок как пассажир-
ских, так и обслуживающих мероприятие. Целью данной статьи явля-
ется определение основных задач транспортной системы на время про-
ведения массовых мероприятий, а также организационных решений с 
помощью внедрения элементов интеллектуальных транспортных  
систем (ИТС) для осуществления эффективного транспортного обслу-
живания в условиях дополнительно генерируемого трафика. 
Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, транс-
портно-логистические системы, транспортное обслуживание, органи-
зация дорожного движения, городские массовые мероприятия. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Массовое мероприятие – это мероприятие, проводимое разово или 
периодически на определенной территории, в установленном законом 
порядке, с участием значительного количества граждан для удовлетворе-
ния их культурных и духовных потребностей или выражения политиче-
ских и экономических взглядов [1]. 

Массовые мероприятия включают в себя большое количество 
«особенных» ситуаций, которые зависят от масштаба проводимого меро-
приятия, программы, месторасположения, количества участников, погод-
ных условий и т.д. Различают мероприятия фиксированной вместимости 
с определением максимального количества зрителей и открытые меро-
приятия, которые характеризуются неопределенной максимальной посе-
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щаемостью (например, велогонка Тур де Франс). Как правило, управле-
ние мероприятиями с фиксированной вместимостью происходит более 
эффективно [2, 3]. 

Логистическое обслуживание крупных мероприятий требует осо-
бого внимания организаторов: анализа и понимания всех аспектов мо-
бильности участников мероприятий (спортсменов, артистов и т.д.), зри-
телей, обслуживающего персонала и т.д. Кроме того, транспортная  
система обеспечивает взаимосвязь всех объектов территории проведения 
массовых мероприятий, продажу билетов, аккредитацию, безопасность, 
парковку, остановочные пункты движения пассажирского транспорта. 
По этой причине необходим комплексный подход к организации логи-
стического обслуживания массовых мероприятий. 

 
 

Методология 
 
К основным особенностям массовых городских мероприятий от-

носится следующее: 

− разовый характер мероприятий; интенсивные транспортные по-
токи участников и зрителей; 

− пространственная концентрация потоков на территории проведе-
ния мероприятия; 

− концентрация транспортных потоков в определенное время, кото-
рое может совпадать с пиковыми периодами дорожного движения 
общественного транспорта и пешеходов; 

− наложение транспортных потоков, относящихся к мероприятию, 
на повседневное высокоинтенсивное дорожное движение в круп-
ных городах;  

− наличие дополнительных точек притяжения транспортных пото-
ков (информационные пункты, покупка/продажа билетов и  
аккредитация). 
 
Исходя из вышеперечисленного, транспортно-логистическую  

систему обслуживания масштабных массовых мероприятий можно пред-
ставить в следующем виде (рис. 1): 
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Транспортное обслуживание 
мероприятия:

- транспортные функции в связи со 
спецификой мероприятия

- взаимодействие с местными 
органами власти в области 
управления транспортом;

- транспортные стратегии и 
оперативное планирование 

дорожного движения 

Транспортное обслуживание во 
время массовых мероприятий: 

центр управления, контроля и связи

- тестирование транспортного 
обслуживания и планируемой 
интенсивности дорожного 

движения;
- планирование нештатных ситуаций 

и управление рисками;
- мониторинг транспортного 
обслуживания мероприятия

Управление 
потоками во 

время 
проведения 
мероприятий 

Программа 
мероприятия 
и расписание

Управление 
потоками вне 
мероприятия 

- месторасположения 
проведения мероприятий

- дорожные условия на 
прилегающих к месту 

проведения мероприятия 
территориях 

- развитие транспортной 
инфраструктуры;

- организация дорожного 
движения во время 

проведения массовых 
мероприятий;

- приоритетные полосы 
движения во время 

проведения массовых 
мероприятий;

- составление расписание 
движения транспорта с 

учетом времени проведения 
мероприятий;

- транспортные тарифы

- охрана;
- аккредитация;

- СМИ;
- размещение;

- билетные кассы

Перевозка 
зрителей

- перевозка участников 
мероприятия (спортсмены, 

актеры и т.д.);
-зрители; 

- посетители 

 
 

Рис. 1. Логистическая система обслуживания  
массовых мероприятий 

 
 

При планировании массовых мероприятий в логистическом об-
служивании выделяют четыре основных периода [4]: 

 
1. Период подготовки 

 
На этом этапе осуществляется анализ требований к проведению 

мероприятия. Ключевыми задачами периода подготовки к массовому ме-
роприятию являются: 

− Обеспечение доступа к основным пунктам притяжения транс-
портных потоков во время проведения массовых мероприятий: 
аэропорт, автобусные остановки, железнодорожные станции, 
центр города, крупные гостиницы и т.д. 

− Обеспечение временного увеличения пропускной возможности 
городской транспортной системы в соответствии с туристиче-
скими маршрутами и повышение качества транспортных услуг. 

− Использование временных решений по реализации обеспечения 
мобильности населения для решения текущих городских задач в 
области функционирования общественного транспорта. 
Для эффективной реализации проекта дорожного движения на 

время проведения массовых мероприятий на стадии разработки проекта 
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особенное внимание необходимо уделить анализу следующих  
параметров: 

− Анализ существующей пропускной способности транспортно-ло-
гистической системы города. 

− Оценка последствий реализации проекта организации дорожного 
движения. 

− Выявление возможных негативных последствий реализации про-
екта и разработка сценария смягчения их влияния. 
 

2. Этап реализации проекта дорожного движения  
на время проведения массовых мероприятий 

 
На этом этапе внедряется разработанный проект организации до-

рожного движения в реальные условия текущего массового мероприятия. 
Данный этап предполагает реализацию элементов интеллектуальных 
транспортных систем (ИТС) для повышения эффективности, безопасно-
сти и скорости реагирования на нештатные ситуации в условия дорож-
ного движения при проведении массовых мероприятий. Применяемые 
элементы ИТС должны способствовать решению следующих задач 
транспортной системы: 

− Управление дополнительным объемом перевозок с полным досту-
пом к основным объектам притяжения транспортных потоков, эф-
фективностью и комфортом для всех групп посетителей и участ-
ников мероприятия. 

− Обеспечение транспортного приоритета участникам мероприятий 
(спортсменам, актерам и т.д.) для обеспечения их максимально 
быстрой транспортировки. 

− Создание гибкой транспортной системы, способной реагировать 
на изменения транспортных потоков и возникновения внештат-
ных ситуаций. 

− Сохранение существующей эффективности функционирования 
городской транспортной системы во время проведения  
мероприятия. 

− Повышение уровня контроля дорожного движения как существу-
ющего городского транспортного потока, так и дополнительного. 

− Обеспечение устойчивой транспортной системы в будущем. 
Кроме того, на данном этапе происходит внедрение дополнитель-

ных инструментов управления дорожным движением в существующую 
транспортную инфраструктуру, что предполагает установку аппаратных 
и программных компонентов. При этом целесообразно провести тестиро-
вание системы для определения основных рисков реализации проекта. 
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3. Фаза мониторинга 

 
На данном этапе осуществляется анализ и контроль дорожного 

движения во время проведения массовых мероприятий при помощи эле-
ментов ИТС для оперативного принятия решений в случае возникнове-
ния нештатной ситуации. Реализация приложений ИТС предполагает не-
прерывное отслеживание транспортных потоков, выявление «узких 
мест» и оперативное принятие решений по устранению нештатных  
ситуаций. 

 
4. Окончание мероприятия 

 
На заключительном этапе выполняется анализ результатов орга-

низации дорожного движения, с уточнением того, какие показатели были 
запланированы и какие были достигнуты в ходе проведения  
мероприятия. 

Периоды до и после проведения массовых мероприятий не тре-
буют вмешательства в существующую транспортную сеть, являются ис-
ходной точкой планирования организации дорожного движения из-за 
резкого увеличения интенсивности движения (трафика). Во время прове-
дения массовых мероприятий организация дорожного движения требует 
эффективного управления и надежного функционирования. 

При проведении различных видов массовых мероприятий (Олим-
пийские игры, Чемпионат мира по футболу, Всемирные выставки и т. д.) 
возникает целый ряд задач, касающихся транспортной системы обслужи-
вания мероприятия [5]. Среди общих характеристик задач транспортной 
системы можно выделить следующие: 

− Резкое увеличение спроса на пассажирские перевозки. 

− Возникновение спроса на перевозку к месту проведения меропри-
ятия и обратно в определенное время (начало/окончание проведе-
ния матчей, соревнований, выступлений и т.д.). 

− Улучшение схем матриц корреспонденций (от гостиниц до места 
проведения мероприятий), обслуживание которых может осу-
ществляться существующими транспортными службами не на 
должном уровне. 

− Увеличение объёма коммерческих перевозок с целью оказания 
ряда сервисных услуг (доставка еды, оборудования и т.д.). 
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− Наличие строгих временных ограничений – осуществление поез-
док зрителей и участников мероприятия к месту проведения меро-
приятия к определенному времени. 

− Наличие большого количества людей, незнакомых с городом (и, 
возможно, с языком страны местопроведения мероприятия). 

− Рост риска возникновения нештатных ситуаций (изменение вре-
мени / места проведения мероприятия и т.д.). 
 
Основным способом решения поставленных задач является посто-

янный сбор и обмен информацией при помощи внедрения элементов 
ИТС. Выбор необходимых элементов ИТС для реализации требует ком-
плексного подхода [6]. 

Ниже рассмотрены стратегии ИТС на время проведения массовых 
мероприятий (рис. 2). 

 
 
 
 

Стратегии ИТС при проведении городских массовых мероприятий 

Мониторинг транспортных 
потоков Управление зонами парковки

Гибкое управление 
транспортно-логистической 

системой

Контроль выбросов 
загрязняющих веществ от 
движения транспортных 

средств. 

• Мониторинг транспортных 
потоков. 

• Управление 
перекрестками. 

• Выделенные полосы 
движения. 

• Контроль доступа 
выделенных полос

•  Информирование 
участников дорожного 
движения 

• Маршрутизация
• Доступность 
• Контроль доступа 
• Интегрированные билеты
• Система бронирования и 

планирования поездки

• управление парковочным 
пространством, 

• выделенные полосы 
движения транспортных 
средств, 

• предоставление 
информации 
пользователям 
транспортной системы

• управление парковочным 
пространством, 

• выделенные полосы 
движения транспортных 
средств, 

• предоставление 
информации 
пользователям 
транспортной системы

 
 

Рис. 2. Стратегии ИТС при проведении массовых мероприятий 
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1. Мониторинг транспортных потоков во время проведения мас-
совых мероприятий, в том числе: 

− Мониторинг транспортных потоков  
Данная стратегия ИТС включает в себя оперативное управление 
транспортными потоками. Для выполнения этой функции необхо-
дим сбор данных о дорожном движении, агрегация данных, пере-
дача данных участникам дорожного движения. 

− Управление перекрестками 
Обеспечивает более высокую транспортную нагрузку и снижает 
уровень шума и энергопотребление. 

− Выделенные полосы движения 
Данная стратегия создает условия беспрепятственного передви-
жения определенного типа транспортных средств, например, для 
«зеленого» транспорта, автобусов, аварийных служб, такси. 

− Контроль доступа выделенных полос 
Включает предоставление необходимой и своевременной инфор-
мации о выделенной полосе участникам дорожного движения.  

− Информирование участников дорожного движения об особен-
ностях маршрута, возможности альтернативных маршрутов, пред-
полагаемом времени в пути. 
 

2. Управление зонами парковки, в том числе: 
− Маршрутизация 

Данная стратегия за счет своевременного построения маршрута 
позволяет снизить уровень транспортных заторов и выбросов за-
грязняющих веществ от движения транспортных средств. 

− Доступность  
Данная стратегия обеспечивает контроль и управление парковоч-
ной зоной путем передачи информации о наличии/отсутствии сво-
бодных мест. 

− Контроль доступа  
Управление эффективностью функционирования парковочного 
пространства. 

− Интегрированные билеты 
Позволяют повысить эффективность функционирования парко-
вочного пространства, а также обеспечить доступ на другие плат-
ные зоны. 

− Система бронирования и планирования поездки 
Предоставление информации путешественникам. 
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3. Гибкое управление транспортно-логистической системой 
Данная стратегия включает в себя управление парковочным про-
странством, выделенными полосами движения транспортных 
средств, предоставлением информации пользователям транспорт-
ной системы. 

 
4. Контроль выбросов загрязняющих веществ от движения транс-

портных средств 
Эффективное управление транспортными потоками подразумевает 
не только комфортное и быстрое перемещение по выбранному 
маршруту, но также снижение уровня загрязнения окружающей 
среды. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Во время проведения массовых мероприятий транспортная  

система является вспомогательным элементом, однако она позволяет 
осуществлять взаимодействие со всеми объектами и участниками меро-
приятия. Ошибки в функционировании транспортной системы города, а 
также в проведении массовых мероприятий (неэффективные маршруты, 
дорожно-транспортные происшествия, транспортные заторы и т.д.) ока-
зывают негативное влияние на репутацию города и страны проведения 
мероприятий [7]. Транспортная система является дорогостоящим и тру-
дозатратным элементом массовых мероприятий, поскольку при этом тре-
буется использование большого количества оборудования, программ-
ного обеспечения, привлечение квалифицированных кадров и волонте-
ров. Реализация стратегий интеллектуальных транспортных систем, рас-
смотренных в данной статье, позволяет повысить эффективность функ-
ционирования транспортной системы, уровень безопасности дорожного 
движения, качество обмена информацией между всеми участниками до-
рожного движения и снизить уровень загрязняющих веществ. 

Анализ мирового опыта показывает, что для решения транспорт-
ных задач при проведении массовых мероприятий особое внимание необ-
ходимо уделять общественному транспорту и качеству оказываемых 
услуг по перевозке людей. В связи с этим для повышения уровня ком-
форта и скорости обслуживания пассажиров следует отметить примене-
ние интегрированных проездных билетов, выделение приоритетной по-
лосы для движения общественного транспорта. Мониторинг дорожной 
ситуации и управление дорожным движением путем предоставления 
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своевременной информации и рекомендаций по выбору маршрута води-
телям являются одним из ключевых факторов улучшения работы как об-
щественного транспорта, так и личного. 
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Mass city events are a big challenge for the existing city transport sys-
tem, since both passenger and service event transport volumes are added to 
the daily traffic volume. The purpose of this article is to determine the main 
transport system tasks during mass events, as well as organizational solutions 
through the implemention of intelligent transport systems (ITS) elements for 
providing efficient transport services in conditions of additionally generated 
traffic. 
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