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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Начало XXI века, в мировой экономике ознаменует смену экономических 

формаций. На транспорте показателем перехода к новой парадигме, безусловно, 

будут являться интеллектуальные транспортные системы (ИТС). В научный оборот 

понятие «интеллектуальные транспортные системы» начало входить в коне XX 

века и определялось как управление транспортом с использованием 

информационных технологий, включая не только автоматизированный сбор, но и 

компьютерный анализ информации с выбором рациональных управленческих 

решений.  

Процесс формирования ИТС оказывает существенный социально – 

экономический эффект благодаря повышению производительности труда на 

транспорте в условиях роста объемов пассажирских и грузовых перевозок, 

ликвидации автомобильных пробок, увеличению пропускной способности 

транспортных магистралей, снижению числа дорожно–транспортных 

происшествий (ДТП), улучшению экологической работы транспортного комплекса. 

Все перечисленные выше проблемы актуальны и для Российской Федерации, в 

связи с чем возникает потребность в создании ИТС как инновационного подхода к 

управлению транспортом. Тем не менее, в настоящее время формирование ИТС в 

РФ носит очаговой характер, отдельные элементы ИТС функционируют в Москве, 

Казани, Сочи и Санкт – Петербурге.  

Концептуальной основой диссертационного исследования явились труды 

отечественных (Л.Л. Афанасьев, Т.В. Богданова, К.А. Бодягин, С.А. Гараган, В.С. 

Горин, Н.Н. Громов, С.В. Жанказиев, А.Х.Зильберталь, В.В. Комаров, А.Е. 

Кондратьев, А.В. Курбатова, П.В. Куренков, С.Ю. Либерман, В.Н. Логинов, И.Н. 

Маркелов, П.В. Метёлкин, А.Н. Новиков, В.А. Персианов, А.Д. Пивоваров, И.Н. 

Пугачёв, В. Ю. Савченко-Бельский, И.В. Спирин, М.П. Улицкий, Л.С. Фёдоров, 

М.В. Хрущёв) и зарубежных (Берножу П., Старри К., Пржибел П, Свитек М., 

Уильямс Б, Фрэнки С., Хатояма К.) ученых.  

Цель диссертационного исследования заключается в разработке научно – 

методических рекомендаций по повышению качества транспортного обслуживания 

пассажиров в сфере городского пассажирского транспорта.  

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 
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 дана оценка современного состояния транспортного комплекса 

московского региона как составной части транспортной системы России; 

 проведен анализ зарубежного опыта и российской практики 

разработки и внедрения ИТС; 

 сформулированы требования и определены условия эффективного 

использования ИТС в городах и городских агломерациях;  

 разработаны научно - методические рекомендации по оценке и 

научному сопровождению процесса формирования ИТС; 

 даны практические рекомендации по использованию ИТС в 

повышении информационного сервиса пассажиров на городском общественном 

транспорте. 

Объект исследования: городской пассажирский транспорт. 

Предмет исследования: формирование ИТС в сфере городского 

общественного транспорта. 

Информационной базой диссертации послужили публикации в научных 

изданиях отраслевой направленности, информационно – аналитические материалы 

Министерства транспорта РФ, Федеральной государственной службы статистики, 

Федерального дорожного агентства, департамента транспорта города Москвы, 

Центра организации дорожного движения города Москвы, материалы 

монографических исследований отечественных и зарубежных ученых, 

периодической печати, данные сети Интернет, наблюдения и выводы автора, 

полученные в ходе исследования. 

Методологической основой исследования являются методы системного и 

сравнительного анализа, экспертных оценок, статистических сопоставлений. 

Автором диссертации были проанализированы труды ведущих отечественных и 

зарубежных ученых в области интеллектуальных транспортных систем. В рамках 

проводимого исследования активно использовались российская нормативно – 

правовая база в области интеллектуальных транспортных систем, аналитические и 

статистические материалы.  
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Научная новизна состоит в определении и обосновании необходимых 

факторов, обуславливающих эффективное использование ИТС в сфере городского 

пассажирского транспорта, а также разработке методического обеспечения 

эффективного функционирования ИТС.  

В результате диссертационного исследования получены и выносятся на 

защиту следующие основные результаты, содержащие элементы научной новизны: 

 определены необходимые и достаточные условия и факторы, 

обуславливающие эффективное использование ИТС в сфере городского 

общественного транспорта; 

 предложена методика оценки эффективности функционирования ИТС, 

отличительной особенностью которой является учет интересов пассажиров в 

качественном информационном сервисе; 

 разработан алгоритм оценки качества информационного сервиса на 

городском пассажирском транспорте, предполагающий учет точности и 

оперативности информирования населения об автомобильных пробках на дорогах, 

а также изменениях в расписаниях движения и состоящий из следующих этапов 

  определение основных категорий пользователей услуг городского 

пассажирского транспорта; 

 определение потребностей различных категорий пассажиров в 

транспортной информации;  

 формирование комплексных показателей оценки качества 

информирования пассажиров; 

 составление анкеты проведения опроса при оценке качества 

информирования пассажиров; 

 обработка результатов опроса населения и их анализ; 

 расчет интегрального показателя качества информационного 

обслуживания пользователей услугами городского пассажирского 

транспорта. 

 сформулированы практические рекомендации по улучшению 

организационно-экономических, технологических, нормативно-правовых и других 

условий эффективного функционирования ИТС (на примере Московского 

региона). 
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Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

возможности использования основных результатов работы в процессе оценки 

условий формирования ИТС. Положения диссертации могут быть использованы в 

работе Департаментов транспорта российских городов, частных предприятий, 

занятых в сфере автобусных пассажирских перевозок, а также при разработке и 

подготовке учебных материалов ВУЗов.  

Соответствие диссертации паспорту научных специальностей 

Указанная область исследования соответствует п 1.4.82 «Оценка качества 

транспортного обслуживания экономики и населения страны», п. 1.4.84 «Оценка 

экономической эффективности нового транспортного строительства, технического 

перевооружения и модернизации путей сообщения» и п. 1.4.86 «Исследование 

экономической эффективности новых форм и способов организации перевозок, 

транспортного строительства, технического обслуживания и ремонта подвижного 

состава» (специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

транспорт)).  

Практическая значимость заключается в возможности использования 

основных положений и выводов диссертации в разработке проектов и программ 

развития транспорта городов и городских агломераций. Результаты исследования 

могут быть использованы в работе департаментов транспорта, а также 

коммерческих предприятий автомобильного транспорта в процессе оценки 

качества информационного обслуживания пассажирских перевозок, повышении 

безопасности, снижении затрат и повышении качества транспортного 

обслуживания населения.  

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования 

обсуждались на международных и всероссийских конференциях и научных 

семинарах в Государственном университете управления (ГУУ), Московском 

государственном машиностроительном университете (МАМИ) в 2014 – 2016 годах. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 13 научных 

работ, общим объемом 2,9 п.л., из них 4 в рецензируемых журналах по списку 

ВАК. 
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Содержание и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объём 

диссертации составляет 179 страниц, включая 26 таблиц и 19 рисунков. Список 

литературы включает 142 наименования научных статей, монографий и других 

источников. 
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III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ 

1. Определение необходимых и достаточных условий и факторов, 

обуславливающих эффективное использование ИТС в сфере городского 

общественного транспорта 

Как показало исследование стратегических ориентиров в социально – 

экономическом развитии ряда стран. На транспорте показателем перехода к новому 

технологическому укладу являются ИТС, позволяющие сделать инновационный 

рывок. В научный оборот понятие «интеллектуальные транспортные системы» 

начало входить в конце XX века и рассматривалось как инновационный подход к 

управлению транспортом с использованием информационных технологий. 

В последнее время, ИТС получили распространение в различных странах 

мира, что связано с необходимостью решения таких задач как: 

Переход на новые интеграционные технические средства; 

Координирование различных видов транспортной деятельности; 

Транспортный менеджмент; 

Обеспечение безопасности дорожного движения; 

Повышение эффективности использования проектных способностей 

транспортных коммуникаций. 

Исследование, проведенное в диссертации, показало, что процесс 

формирования ИТС является сложной задачей, решение которой зависит от 

различных факторов (рис. 1).  
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 Рисунок.1. Основные факторы, определяющие формирование и эффективное использование ИТС
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На ряду с физико-экологическими, экономическими и правовыми 

факторами, в процессе формирования ИТС важное значение имеют аспекты 

организационного характера. Как показал анализ, тенденции в сфере разработки и 

внедрения ИТС сводятся к созданию единых центров управления национальных 

ИТС в двух интерпретациях. Первая представляет собой создание ассоциации, 

являющейся единым центром концентрации знаний, опыта и технологий в области 

ИТС, вторая заключается в концентрации всех систем управления в одной 

структуре по управлению ИТС. Подобная организация создается на основе 

государственно – частного партнерства. Каждый подход нашел отражение в виде 

реализованных проектов в ряде стран мира. При этом, наряду с обеспечением 

требуемого уровня развития технологий, необходимым условием реализации ИТС 

является наличие организационной структуры управления проектами. В задачи 

данной структуры входят функции создания единой национальной структуры 

управления ИТС, интеграции и координации деятельности научных учреждений, 

государственных структур, представителей бизнеса в целях реализации ИТС – 

проектов. Кроме того, концентрация усилий в рамках единого центра позволит 

передавать опыт в области создания ИТС – проектов регионам, планировать 

развитие ИТС в национальном масштабе, формировать рекомендации, методики в 

области эффективного функционирования ИТС с учетом специфики конкретного 

региона.  

Кроме того, одним из главных факторов, определяющих переход к ИТС 

является наличие профессионально подготовленных кадров в данной сфере. 

Анализ зарубежной практики в сфере ИТС – образования показал, что курс 

«интеллектуальные транспортные системы» представлен в качестве 

образовательной программы в большинстве высших учебных заведений (ВУЗ), 

осуществляющих подготовку специалистов по направлению «ИТС».  Кроме того, 

такие ВУЗы объединены в образовательный союз (научную сеть) «ETNITE», 

деятельность которой направлена на выработку единых стандартов, подходов, 

методик и других материалов.  

Поскольку ИТС способны оказывать существенное влияние не только на 

повышение качества пассажирских перевозок, важным условием создания 

эффективных ИТС является учет экологических требований при разработке ИТС – 
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проектов. Как показал анализ, наблюдается тесная взаимосвязь между 

использованием ИТС и повышением экологической составляющей работы 

транспортного комплекса благодаря оптимизации транспортных потоков и 

увеличению скорости движения, сокращение нецелевых пробегов подвижного 

состава в следствие чего возникает возможность экономии горюче – смазочных 

материалов (ГСМ), снижении объемов вредных выбросов автотранспорта в 

атмосферу. 

2. Методика оценки эффективного функционирования ИТС, 

отличительной особенностью которой является учет интересов пассажиров в 

качественном информационном сервисе 

Анализ показал, что в настоящее время основной вектор исследований в 

сфере ИТС направлен на рассмотрение отдельных аспектов формирования ИТС, 

изучение различных технических аспектов функционирования ИТС, 

стандартизации процессов их работы и других частных вопросов, интересующих 

перевозчика.  

Предложенная в диссертации методика позволит оценить уровень развития 

отдельных направлений процесса формирования развития определенных 

направлений процесса формирования ИТС, скорректировать вектор научных и 

проектных разработок.  

В диссертации показана важность оценки организационных условий 

формирования ИТС, в частности, создания единой национальной структуры 

управления ИТС. Эта структура должна включать ИТС регионального уровня и 

рабочие группы специалистов, реализующую государственную концепцию 

создания ИТС.  

Группа экономических параметров состоит из двух частей: доходной и 

расходной. Расходная часть определяет объемы и источники финансирования, а 

доходная раскрывает возможные источники экономии (таблица 1). 
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Таблица 1 

Параметры оценки степени соответствия экономических параметров 

процессу формирования ИТС 

Группа параметров 
Наименование конкретных 

показателей 

1. Расходная часть 

1) Доля бюджетных средств (в 

абсолютном и в относительном 

выражениях), выделяемых на ИТС 

федеральным бюджетом 

2) Доля бюджетных средств (в 

абсолютном и в относительном 

выражениях), выделяемых на ИТС 

региональным бюджетом 

3) Наличие иных источников 

финансирования проекта 

4) Удельный весь негосударственных 

источников финансирования ИТС в 

общем объеме средств 

2. Доходная часть 

Макропараметры 

1. Увеличение доли транспорта в 

ВВП страны 

2. Доля страны в структуре рынка 

ИТС услуг и оборудования 

Микропараметры 

1. Экономия ГСМ 

2. Экономический эффект от 

снижения уровня аварийности 

 

 

Аналогичная «параметризация» проведена по социальным, правовым и 

другим факторам. Отдельное внимание в методике уделяется обеспечению 

высокого информационного сервиса на городском общественном транспорте. 

Разработанная система показателей оценки качества информационного 

обслуживания пассажиров представлена на рис. 2. 
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Интегральный показатель качества 

информирования населения на городском 

пассажирском транспорте

Комплексный показатель оценки качества 

полученный информации об автомобильных 

пробках

(КАП)

Радио, телевидение, социальные сети, транспортные 

сайты, ленты новостей, мобильные приложения, 

информационные табло и дорожные знаки

Точность 

предоставляемой 

информации

(КТОЧН)

Составные элементы комплексных показателей качества

Комплексные показатели  качества

 

Комплексный показатель оценки качества 

полученной информации о расписании движения 

городского пассажирского транспорта

(КРД)

Оперативность 

предоставляемой 

информации

(КОПЕР)

Точность 

предоставляемой 

информации

(КТОЧН)

Оперативность 

предоставляемой 

информации

(КОПЕР)

Радио, телевидение, социальные сети, транспортные 

сайты, ленты новостей, мобильные приложения, 

информационные табло и дорожные знаки

 

Рисунок 2. Показатели оценки качества информирования населения 

Составными элементами комплексных услуг качества являются возможные 

источники информирования пассажиров (радио, телевидение, «транспортные» 

сайты социальные сети, мобильные приложения, а также новостные ленты 

интернет – ресурсов и информационные табло).  

3. Модель оценки качества информирования пассажиров на городском 

пассажирском транспорте 

Как показало исследование, одним из основных параметров, оказывающих 

воздействие на процесс формирования ИТС, является вопрос информирования 

пассажиров на ГПТ. Исследование проводилось в несколько этапов. На первом 

этапе определялась категория пользователей услуг ГПТ, так как потенциальными 

пользователями ГПТ могут быть не только пассажиры, но и водители 

транспортных средств, велосипедисты и пешеходы.  На данном этапе были 

определены требования, предъявляемые отдельными категориями пользователей к 

системе информирования. 

На втором этапе по разработанной автором анкете, проведен опрос, 

направленный на оценку качества информирования на городском пассажирском 
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общественном транспорте (на примере Московского региона). Анкетирование 

проводилось в электронной форме по средствам размещения в социальной сети 

«Вконтакте» на базе «Института отраслевого менеджмента» ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» (ГУУ).  

По итогам опроса была сформулирована результирующая таблица ответов 

респондентов и проведены их анализ. Проанализировав различные модели, 

используемые для расчета интегрального показателя качества. За основу была 

взята модель пересечения свойств.  

           
 
   , (1)  

 

где ПКАУ - обобщенный показатель; 

   – комплексные показатели, отражающие влияние основных факторов, 

0≤ ≤1; 

m – число факторов;   – весовой коэффициент показателя   ; 

     

 

   

  
 

(2) 

При расчете весовых коэффициентов (по каждому источнику информации) 

учитывались исключительно ответы респондентов, пользующихся данными 

сервисами. Кроме того, в оценке комплексных показателей качества 

информирования об автомобильных пробках и о расписании общественного 

транспорта были учтены ответы респондентов, не пользующихся данными 

услугами. Результаты расчетов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Расчет интегрального показателя качества 

  Радио 

Транспортные 

сайты 

Дорожная 

Инфраструктура 

Соц. 

сети 

Мобильные 

приложения ТВ 

Новостные 

ленты 

a 0,118 0,169 0,165 0,124 0,166 0,138 0,134 

K 0,161 0,231 0,144 0,106 0,274 0,092 0,169 

ПК 0,019 0,039 0,024 0,013 0,045 0,013 0,023 

ПК 

общий 

пробки 

0,176 -  -  -        
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Интегральный показатель качества информирования населения на ГПТ 

составляет 0,176. Наиболее высокие показатели качества информирования 

пассажиров даёт использование мобильных приложений и специализированных 

«транспортных» сайтов. Данные источники являются весьма популярными у 

молодежи. Расчеты показывают, что социальные сети в настоящее время являются 

слабым источником информации, в силу низкой скорости обновлений и отсутствия 

уведомлений для пользователей. Более успешными средствами связи ИТС с 

потребителями информации являются стенды, табло, установленные 

непосредственно на объектах дорожной инфраструктуры. Радиосвязь остается 

неотъемлемым атрибутом средств массовой информации (СМИ) (особенно при 

информировании о пробках), однако стремительно теряет свою популярность 

среди молодых людей вследствие ограниченности доступа, конкуренции со 

стороны телевидения и мобильных приложений, а также отсутствия информации о 

ситуации на мелких и средних звеньях дорожной сети.  

В результате исследования установлено, что процесс индивидуального 

информирования пассажиров требует качественно иного программного продукта, 

способного адаптироваться к потребностям пользователей вне зависимости от его 

локации и используемого вида транспорта. Тем самым, пассажир, меняя регион 

или город пребывания, все равно остается в поле единого информационного ИТС – 

пространства, что оставляет клиенту возможность получать качественный сервис. 

Рекомендации, направленные на повышение качества информирования пассажиров 

на ГПТ, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Пути улучшения информационного сервиса на ГПТ 

Массовое информирование 
Индивидуальное 

информирование 
1) Традиционные СМИ: увеличение 

частоты оповещений, интерактивность 

информационных выпусков (мониторинг 

отзывов в социальных сетях и мобильных 

приложениях, предоставление видео 

очевидцев с «места события»), 

повышение «мобильности» и 

персонализации (через усиление 

1) Новостные ленты интернет-ресурсов: 

появление индивидуальной 

информационной рассылки с 

транспортной тематикой, расширение 

спектра предоставляемой информации 

(не только пробки, но и сведения о 

маршрутах общественного транспорта), 

предоставление «транспортным» 
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интеграции в интернет - пространство). 

2) Увеличение числа стационарных 

источников информирования 

пассажиров: прежде всего в начальных и 

конечных пунктах, общественных 

местах, а также в крупных транспортно-

пересадочных узлах. Целесообразным 

выглядит развитие проекта 

«Информационный киоск». При 

определении маршрута пользователь 

указывает исходною и конечную точки 

назначения, дату и время поездки. На 

монитор терминала или на печать 

выводится оптимальный маршрут с 

учетом всех возможностей городского 

пассажирского транспорта. 

3) Другим стационарным источником 

является информационные табло. 

Отметим, что в настоящее время, в 

Москве функционирует 159 

информационных табло на транспортных 

магистралях, а также еще 531 табло на 

остановках общественного транспорта. 

рубрикам центрального места на 

интернет - странице 

2) Мобильные приложения: ликвидация 

ошибок, «зависаний» в работе 

программных продуктов, увеличение 

частоты обновлений, предоставление 

информации непосредственно из ИТС, 

наличие возможности «слежения» за 

несколькими маршрутами одновременно, 

расширение географии работы подобного 

типа программных продуктов, 

реализация системы оплаты проезда в 

приложении, повышение точности 

работы., реализация функции 

«оповещение». 

3) Социальные сети: развитие 

тематических «транспортных» групп, 

расширение «географии» присутствия в 

различных социальных сетях, повышение 

степени персонализации (возможна 

реализация посредством географической 

сегментации информации) 

4) Дальнейшее развитие проекта, 

направленного на подключение 

подвижного состава городского 

пассажирского наземного транспорта, а 

также остановочных пунктов к 

беспроводному интернету. 
 

4. Практические рекомендации по развитию ИТС на примере 

Московского региона 

Исследование показало, что существующие возможности ИТС в нашей 

стране используются далеко не полностью.  

В этом убеждает зарубежный опыт формирования ИТС. Данный процесс 

должен носить централизованный характер и проходить при участии государства, 

научных и профессиональных сообществ (рис.3). 
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Рисунок 3. Организация процесса управления ИТС в Японии 

 

Основой формирования ИТС в зарубежных странах является единый центр 

управления ИТС, который осуществляет функции организации взаимодействия 

центра с региональными ИТС, ВУЗами по вопросам обучения в сфере ИТС и 

другими организациями. Сравнительный анализ сходства и различия в организации 

управления ИТС проектами показан в таблице 4.  

Таблица 4 

 

Сравнительный анализ отечественной и зарубежной практик в организации 

управления ИТС проектами 

Вид организационного 

мероприятия, 

внедренной технологии, 

системы 

Наличие в стране (+/-) 

Россия США Япония 
Европейский 

союз 

Наличие единого 

координационного органа 

развития и реализации 

ИТС в стране 

- + + + 
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Вид организационного 

мероприятия, 

внедренной технологии, 

системы 

Наличие в стране (+/-) 

Россия США Япония 
Европейский 

союз 

Участие правительства, 

министерств в процессе 

развития ИТС 

-+ 

(Присутствует в 

отдельных 

регионах (Сочи, 

Казань, Москва, 

Санкт - 

Петербург)) 

+ + + 

Интеграция науки в ИТС + + + + 

Интеграция частного 

сектора в ИТС 
- + + + 

Наличие рынка ИТС 

услуг и коммуникаций 
-  + + + 

Экологическая 

безопасность 
- + + + 

ИТС для нужд пассажира 

и водителя 
+ + + + 

ИТС для нужд 

национальной 

безопасности 

+ + + + 

Польза ИТС для нужд 

властей 
+ + + + 

Экологическая 

безопасность 
- + + + 

 

Анализ показал, что в России в настоящее время не имеют столь широкого 

распространения как в зарубежных странах. Однако, ИТС в Российской Федерации 

активно формируются и ширится их использование. Существенным отличием 

зарубежного опыта от отечественной практики является отставание в темпах 

формирования ИТС с участием государства. Слабой стороной остается вопрос 

координации и интеграции усилий бизнеса, промышленности и науки. Российская 

практика формирования ИТС исчерпывается опытом отдельных регионов, слабо 

координируемых из центра (рис.4). 

Более активное формирование ИТС на национальном уровне обещает 

значительных экономический эффект, получаемый благодаря оптимизации 

использования пропускной способности улично-дорожной сети города, 

увеличению пассажирооборота, снижению ДТП, экономии ГСМ. 
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Рисунок 4. Схема организации ИТС (на примере московского региона) 

 

По данным статистического агентства Автостат, годовое потребление 

автомобильного в России оценивается в 64 млн. т. Экономия до 30% позволит 

сократить расход на 19,2 млн.т., что с учетом средней цене 1 л. бензина в России, 

равной 37,60 рублей (на июль 2016 года), суммарная экономия составит 704 млрд. 

рублей.  

Исследование показало, что ДТП наносят серьезный социально – 

экономический ущерб, который выражается не только в экологических издержках, 

затратах на ремонт и покупку нового подвижного состава, ремонт дорожной 

инфраструктуры и тп. Аварийность на автомобильных магистралях общего 

пользования выражается в смертности и травматизме, что влечет за собой 

огромные финансовые потери (таблица 5). 
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Таблица 5  

Оценка величины ущерба от ДТП в результате гибели и ранения людей в 

России в 2012 году 

Показатели ущерба Млрд. руб. 

Гибель людей, имевших семью 359,6 

Гибель людей, не имевших семью 384,5 

Гибель от ранения с получением инвалидности, 
без 

72,7 

Гибель от ранения с получением инвалидности, 
с 

54,5 

Гибель от временной нетрудоспособности 30,7 

Гибель от гибели детей 48,9 

Итого: 950,9 

 

Согласно данным ГИБДД по итогам за 2015 год, в России произошло 8152 

ДТП (621 человек погибли и 12785 ранены). По оценке экспертов, сокращение 

ДТП на 30% позволит уменьшить число автомобильных аварий до 5,5-5,6 тыс. 

человек. Структуру затрат от ДТП поясняет рис. 5. 

Рисунок 5. Структура затрат при ДТП 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования установлено, что разработка и внедрение ИТС 

является комплексной задачей, решение которой требует создания определенных 

предпосылок организационно-экономического, социального, технологического, 

экологического и нормативно-правового характера. 

Сформулированные в диссертации научные положения и выводы 

направлены на улучшение качества информирования пассажиров на городском 

пассажирском транспорте. В результате исследования были выявлены недостатки 

существующей информационной среды на ГПТ и предложены методы устранения 

этих недостатков. 

• Медицинское обслуживание, социальные издержки 

Затраты в результате гибели и (или ранения) 

• Затраты на ремонт текущего транспортного средства или на 
приобретение нового автомобиля, административные расходы, 
повреждение объектов дорожной инфраструктуры или самого 
дорожного полотна 

Прочие затраты 
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Как показало исследование, это потребует не только подготовки новых 

программных продуктов, но и внесения изменений в систему массового и 

индивидуального информирования пассажиров, адаптации существующих 

источников транспортной информации к возможностям современных ИТС, 

требованиям пользователей и условиям информационной среды. 

Предложенные в диссертации инструменты повышения качества 

информационного сервиса пассажиров на ГПТ могут быть использованы в работе 

муниципальных учреждений, частных компаний, осуществляющих маршрутные 

перевозки пассажиров в городах России, государственных компаний, 

выполняющих перевозки на региональном уровне, а также участвующих в 

регулировании процесса перевозок на ГПТ. 

Разработка соответствующих анкет-опросников, использование результатов 

опросов различных категорий пользователей городским пассажирским 

транспортом с определением интегрального показателя качества является важным 

условием повышения эффективности ИТС. Это позволит не только решить ряд 

задач информационного характера, стоящих перед транспортным комплексом 

страны, снизив автомобильные пробки на дорогах и количество ДТП, но и 

повысить уровень управления движением и качество пассажирских перевозок в 

целом. 

Осознавая, что далеко не все вопросы, имеющие отношение к сфере ИТС 

рассмотрены в данном диссертационном исследовании с исчерпывающей 

полнотой, диссертантом в своей дальнейшей научной деятельности планируется 

углубить и расширить исследования в рамках данной тематики.  
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