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Введение 

 

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 конце 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 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.  

Теоретической основой диссертационной работы явились труды 

ведущих отечественных и зарубежных авторов, область интересов которых 

связана с исследованием интеллектуальных транспортных систем, а также 

инновационных технологий, применяющихся на транспорте. Наибольший 

вклад в развитие теории в данной области транспортной науки внесли 

следующие ученые: Берножу П., Старри К., Пржибел П, Свитек М., Уильямс 

Б, Фрэнки С., Хатояма К. 

В отечественной научной литературе различные аспекты 

интеллектуального управления транспортным процессом рассмотрены в 
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работах Т.В. Богдановой, К.А. Бодягина, С.А. Гарагана, В.С. Горина, Н.Н. 

Громова, С.В. Жанказиева, В.Н. Кичеджи, В.В. Комарова, А.Е. Кондратьева, 

А.В. Курбатовой, П.В. Куренкова, В.Н. Максимкина, И.Н. Маркелова, П.В. 

Метёлкина, А.Н. Новикова, В.А. Персианова, А.Д. Пивоварова, И.Н. 

Пугачёва, В. Ю. Савченко – Бельского, И.В. Спирина, А.А. Степанова, М.П. 

Улицкого, Л.С. Фёдорова.  

Однако, недостаточная проработанность научно – методических и 

практических вопросов внедрения интеллектуальных систем в деятельность 

управления транспортом определила выбор темы диссертационного 

исследования, его целей и задач.  

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: 

 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 
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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.  

Научная новизна исследования определяется: 

 оценкой необходимых и достаточных условий и факторов, 

обуславливающих эффективное использование ИТС в сфере городского 

общественного транспорта; 

 предложенной методикой оценки  эффективного функционирования 

ИТС, направленной на обеспечение спроса пассажиров на общественном 

транспорте; 

 разработанной в диссертации методикой оценки качества 

информационного обслуживания пассажиров городского общественного 

транспорта; 

 практическими рекомендациями по развитию ИТС на примере 

Московского региона; 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в возможности использования основных результатов работы в 
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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)).  

Апробация работы. Основные результаты диссертационного 

исследования обсуждались на международных и всероссийских 

конференциях и научных семинарах в ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет» 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. 

Содержание и объем диссертации. Диссертационная работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Общий объём диссертации составляет 175 страниц, включая 26 таблиц и 19 

рисунков. Список литературы включает  138 наименований научных статей, 

монографий и других источников.  
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Глава 1 Анализ современного состояния городского пассажирского 

транспорта в России и условий его перспективного развития 

1.1 Пассажирский общественный транспорт в городах России и 

условия его перспективного развития  

 

Как отмечает Л.М. Липсиц, пассажирский транспорт общего 

пользования обеспечивает 85% [46] бытовых поездок населения в городском 

и пригородном сообщении, являясь также важнейшим составным элементом 

городской инфраструктуры. Вместе с тем, как отмечает Л.М. Липсиц, в 

настоящее время отмечается дисбаланс между спросом и предложением на 

транспортные услуги. Все чаще отмечается тенденция к индивидуальным 

поездкам, в то время как поездки на общественном транспорте 

воспринимаются как нечто унизительное. Причиной тому является низкое 

качество пассажирских перевозок общественным транспортом в силу 

увеличивающихся временных затрат на поездку (в том числе увеличение 

времени на планирование маршрута передвижения) и низким комфортом при 

передвижении (перегруженность и техническая отсталость подвижного 

состава).  

Анализ пассажирских перевозок в городах России необходимо начать с 

оценки состояния пассажирского транспорта Московского региона. Отметим, 

что транспортный комплекс (ТК) Московского региона является крупнейшей 

региональной транспортной системой в Российской Федерации (РФ). 

Расширение города Москвы в 2011 году и создание так называемой «Новой 

Москвы», ознаменовало новый этап развития ТК Московского региона. 

Присоединение Новомосковского, Западного и Троицкого округов, сделало 

столицу одним из крупнейших мегаполисов мира с общей численностью 

населения в 19.5 миллиона человек [122]. Данное расширение позволило 

интегрировать в транспортную жизнь столицы области, ранее 

принадлежавшие Подмосковью.  
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В настоящее время, ТК Московского региона является мощнейшим 

транспортным узлом в РФ и одним из крупнейших в мировой практике. Это 

обуславливается рядом факторов: 

 Регион является транзитным пунктом сразу нескольких 

международных транспортных коридоров (МТК): «Транссиб», «Север-ЮГ», 

панъевропейский транспортный коридор №9, №2. 

 Радиальная структура транспортной системы РФ обуславливает 

высокую концентрацию пассажирских перевозок, следующих через 

московский узел различными видами транспорта.  

Московский транспортный узел включает в себя:  

 9 железнодорожных вокзалов, 6 аэропортов; 

 Развитая система автомобильных дорог, общей протяженностью 

26326,6 км [96]; 

 Разветвленная сеть городского наземного транспорта, 

перевозящего около 17 миллионов человек ежедневно [12]; 

 Московский метрополитен, перевозящий  6.8 миллионов 

пассажиров каждый день [49]; 

 Автомобильный парк двух регионов составляет более 6,3 

миллиона автомобилей [13] или 16% от автомобильного парка России; 

 Московский регион входит в Российскую внутреннюю водную 

систему 

 Более 200 километров велодорожек [61] 

В транспортной отрасли является одним из крупнейших работодателей 

Московского региона. Транспортный комплекс Москвы позволяет городу не 

только осуществлять взаимосвязь с регионами России, но и принимать 

участие в международном транспортном сообщении. Дорожная сеть 

Московского региона характеризуется следующими параметрами: 

 Низкая плотность улично – дорожной сети (УДС). 

 Радиально – кольцевая архитектура. 
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 Высокий уровень автомобилизации населения (более 300 

автомобилей на 1000 жителей [48] 

 Высокая роль Москвы как во внутреннем, так и в международном 

сообщении.  

Большой парк легковых автомобилей (7,5 автомобилей) [23] высокая 

интенсивность движения, приводят к многочисленным заторам, повышению 

аварийности, простоям коммерческого транспорта в пробках, нанесению 

существенного вреда экологии.  

Следствием высокого уровня автомобилизации является 

необходимость в развитии городского пассажирского транспорта, который 

призван удовлетворить растущие потребности населения (комфорт и 

безопасность поездки, соблюдение расписания движения, высокая скорость в 

условиях пробок). В настоящее время в Москве общественный транспорт 

приобретает широкое распространение, к нему обращается все большее 

число граждан. Количество пассажиров, перевезенных различными видами 

общественного транспорта в Москве представлено в таблице (Таб.1.1)  

Таблица. 1.1 

Количество перевезенных пассажиров по видам общественного 

транспорта (млн. в сутки) [61] 

Вид общественного 

транспорта 

Количество перевезенных 

пассажиров (млн. в сутки) 

Автобус 2,98 

Троллейбус 0,8 

Трамвай 0,6 

Метрополитен 5.2 

 

Как видно из таблицы (Таб. 1.1), основными видами транспорта в 

Москве является автомобильный (автобусный 2,98 миллионов пассажиров в 
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сутки) и городской электрический пассажирский транспорт (6,6 миллионов 

пассажиров в сутки). Среди городского электротранспорта необходимо 

выделить московский метрополитен, перевозящий ежедневно более 5 

миллионов пассажиров, что на 16% больше чем остальной городской 

пассажирский транспорт вместе взятый. Отметим, что популярность 

общественного транспорта в перспективе будет только расти. Этому будут 

способствовать повышение комфорта подвижного состава, развитие системы 

платной парковки для личного транспорта, а также реализация в сентябре 

2016 года проекта Московского центрального кольца, планируемый 

пассажиропоток которого к 2025 году составит порядка 300 миллионов 

пассажиров ежегодно [90].  

На сегодняшний день перед транспортным комплексом Московского 

региона стоит ряд вызовов, требующих скорейшего разрешения. Среди них 

выделяются следующие: 1 - Создание единой транспортной системы 

Московского региона; 2 - Ускорение перемещения пассажиров; 3 - 

Модернизация транспортной инфраструктуры; 4 - Решение проблем с 

въездом-выездом из Москвы в область; 5 - Развитие альтернативных видов 

транспорта в пригородном сообщении; 6 - Внедрение информационных 

технологий на транспорте [10]; 7 - Обеспечение безопасности на транспорте; 

8 - Повышение экологической составляющей работы транспорта.  

Таким образом, транспортная сеть Москвы и Московской области 

составляет крупнейшую  региональную транспортную систему, 

оказывающую влияние на ТК всей страны. В дальнейшем это позволит 

подробнее рассмотреть различные условия формирования ИТС в России, что 

нашло отражение в Главе 2 данного диссертационного исследования.  

Перспективное развитие городского пассажирского транспорта 

определяется следующими показателями (Рис. 1.1). 
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Рисунок. 1.1 Показатели перспектив развития городского 

пассажирского транспорта [34] 

А) Пассажирооборот   

 Пассажирооборот по видам транспорта 

Таблица. 1.2  

Пассажирооборот по видам транспорта, миллиардов пассажиро – 

километров в России в 2014-2015 году [46] 

 
Январь-декабрь 

2014г. 
Январь-декабрь 

2015г. 

Январь-декабрь 2015 

в % к январю-

декабрю 2014г 
Транспорт отраслей 

Минтранса России, 

в том числе: 

549,1 521,4 95,0 

трамвайный 5,0 4,8 96,0 

троллейбусный 6,4 6,0 93,8 

метрополитенный 45,4 44,6 98,2 

Автомобильный 

(автобусный) 
120,39 117,97 98,0 

Внутренний водный 0,522 0,493 94,4 

Воздушный, из них: 241,4 226,9 94,0 

внутренние 

перевозки 
88,88 99,24 111,7 

Железнодорожный, 

из них: 
130,0 120,6 92,8 

пригородные 

(включая 

внутригородские) 

перевозки 

35,6 35,4 99,4 

 

Показатели перевозочной работы: 

• пассажирооборот по видам транспорта в России; 

• количество перевезенных пассажиров по видам транспорта в 
России 

Показатели материально-технической базы: 

• плотность транспортных магистралей; 

• плотность транспортных сетей по регионам; 

• плотность транспортных магистралей по странам мира; 
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Как показал анализ (Таб. 1.2),  в России за последний год отмечается 

падение пассажирооборота на 5% по всем видам транспорта, особенно это 

касается троллейбусного (-6,2%) и воздушного (-6%) [19]. Данные 

статистики позволяют сделать вывод, в России доминирующими видами 

транспорта являются: автомобильный (автобусный), городской 

электрический и железнодорожный на которые приходится 22,6%, 10,6% и 

23,1% пассажирооборота.  

 Количество перевезенных пассажиров в России по видам 

транспорта в 2014-2015 году, млн. пассажиров 

Таблица. 1.3  

Число перевезённых пассажиров, млн. пассажиров [46] 

 
Январь-декабрь 

2014г. 

Январь-декабрь 

2015г. 

Январь-декабрь 

2015 в % к 

январю-декабрю 

2014г 

Транспорт отраслей 

Минтранса России, 

в том числе: 

19302,3 18780,2 97,3 

трамвайный 1551,0 1477,9 95,3 

троллейбусный 1803,0 1616,5 89,7 

метрополитенный 3436,6 3336,5 97,1 

Автомобильный 

(автобусный) 
11329,5 11219,2 99,0 

Внутренний водный 12,58 13,37 106,3 

Воздушный, из них: 93,18 92,14 98,9 

внутренние 

перевозки 
46,3 52,6 113,6 

Железнодорожный, 

из них: 
1076,4 1024,6 95,2 

пригородные 972,0 930,6 95,7 
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Январь-декабрь 

2014г. 

Январь-декабрь 

2015г. 

Январь-декабрь 

2015 в % к 

январю-декабрю 

2014г 

(включая 

внутригородские) 

перевозки 

 

Как показано в таблице (Таб. 1.3) в 2015 году в России перевезено 

более 18780 миллионов пассажиров ( -2.7%  в 2015 году по сравнению с 2014 

годом). В структуре пассажирских перевозок необходимо выделить 

автомобильный, городской электрический и железнодорожный (Рис. 1.2) 

транспорт. В системе городского пассажирского транспорта основным 

средством, удовлетворяющим потребность граждан в перемещениях, 

является метрополитен, которым перевозится 3336,6 миллионов пассажиров. 

Для сравнения троллейбусом и трамваем ежегодно пользуются  1616,5 и 

1477,9 миллионов пассажиров ежегодно. Заметим, что за последний год 

наблюдается тенденция в снижении объема перевозок на городском 

электрическом пассажирском транспорте. Говоря о воздушном транспорте, 

его доля составляет лишь 0,49%, что связано с высокой стоимостью перелета 

и слабым развитием системы бюджетных воздушных перевозок. Кроме того, 

индекс тарифов на данный вид услуг пассажирского транспорта возрос на 

20,1% в 2015 году по сравнению с 2014г., тем самым сделав авиационные 

перевозки еще более недоступными для широких слоев населения.  
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Рисунок. 1.2 Структура пассажирских перевозок в России в 2015 году 

[46] 

Как показывает исследование, в РФ основными видами транспорта, 

перевозящими пассажиров являются: железнодорожный и автомобильный 

транспорт. Данные способы сообщения характеризуют большой объем 

перевозок, развитая транспортная инфраструктура [76].  

Б) Показатели материально-технической базы 

Одним из основных показателей, характеризующих условия развития 

городского пассажирского транспорта является наличие качественных 

транспортных магистралей (Таб. 1.4), что позволяет не только увеличивать 

скорость перевозок,  но и снижать показатели аварийности, обеспечивая 

высокое качество перевозок [55]. При этом в исследовании приведены также 

международные сравнения. За основу взят опыт Японии, Соединенных 

Штатов Америки (США), а также Германии как ведущей страны в 

Европейском союзе (ЕС). Подобное сравнение связано с высоким уровнем 

развития пассажирского транспорта в данных странах.  

 Плотность транспортных магистралей на 1000 км
2
 территории 

 

Магистральный 

железнодорожны

й 5,4% 

Городской 

электрический 

34,2% 

Водный 0,1% 

Автомобильный  

59,8% 

Воздушный 0,5% 
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Таблица. 1.4  

Плотность транспортных магистралей по видам транспорта в 

различных странах мира (по данным на 2014год) [136] 

 

Страна 

Плотность 

железнодорож-

ной сети, км 

дорог на 1000 

км
2
 территории 

Плотность 

автомобильных дорог 

- всего, км дорог на 

1000 км
2
 территории 

Россия 5,0 81,6 

Германия 93,8 1805 

США 23,5 682,5 

Япония 53,3 3210 

 

Как показывает анализ плотности транспортных магистралей на 1000 

км
2
 территории в различных странах мира бросаются в глаза низкие значения 

данных показателей в РФ. Безусловно, необходимо учитывать размеры 

территории, напомним Россия занимает 1 место в мире по площади, имея 

более 17 миллионов квадратных километров, в то время как площадь США  

составляет около 9,5 миллиона км
2
 (в 2 раза меньше России). В то же время 

плотность автомобильных дорог в России по сравнению с США меньше в 8,4 

раза, что говорит о низком уровне освоения территории транспортной 

инфраструктурой. Аналогичная тенденция отмечается и в плотности 

железнодорожной сети. В России в то время как аналогичный показатель 

составляет 5 (километров железных дорог на 1000 км
2
), для сравнения в 

странах с развитыми системами железнодорожного сообщения составляет не  

менее 20 (километров железных дорог на 1000 км
2
).  

 Плотность транспортных сетей по регионам, км дорог на 1000 

км
2
 территории. 
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Рисунок. 1.3 Плотность дорог в Российской Федерации по регионам 

(км на 1000 км
2
 территории по данным на 2013 год [88] 

Как видно на рисунке (Рис. 1.3), плотность автомобильных дорог в 

России характеризуется неравномерностью. Так, высокие значения данного 

показателя наблюдаются в центральном, южном, северо – кавказском и 

приволжском федеральных округах, где средняя плотность (в 4 

анализируемых регионах) составила 278,75 км на 1000 км
2
 территории. В то 

же время в северных и восточных регионах страны (северо – западный, 

уральский, сибирский, дальневосточный федеральные округа) значение 

плотности составило 35.2 километра дорог на 1000 км
2
 территории. Таким 

образом, разрыв в значениях между южными и центральными регионами 

страны и северо – восточным составил почти 90%.  
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Рисунок. 1.4 Плотность железнодорожных путей общего пользования в 

Российской Федерации по регионам (км на 1000 км
2
 территории по данным 

на 2012 год [89] 

Плотность железнодорожных путей в России (Рис. 1.4) также как и в 

случае с автомобильными дорогами, характеризуется неравномерностью. В 

частности, высокий уровень концентрации железных дорог отмечается в 

центральном, южном, северо – кавказском и приволжском федеральных 

округах (среднее значение 170,25 километров на 1000 км
2
 территории). Тогда 

как в северных и восточных регионах страны (северо – западный, уральский, 

сибирский, дальневосточный федеральные округ), среднее значение 

показателя составляет 40,75 километра железных дорог на 1000 км
2
 

территории). Таким образом, разрыв между плотностью железных дорог в 

европейской и восточных регионах России составил 76%.  
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Таблица. 1.5  

Протяженность путей сообщения (км) в различных странах мира [136] 

 

 

 

  

 

 

 

 

Как видно в таблице (Таб. 1.5), при сравнении показателей 

протяженности транспортных магистралей в России и различных странах 

мира необходимо отметить следующие основные закономерности: 

1) Россия занимает ведущие в мире позиции по протяженности 

транспортных магистралей (5-е по длине автомобильных дорог и 3-е по 

величине железнодорожных путей) 

2) Транспортные магистрали в РФ имеют относительно высокое 

качество. Так 70% автомобильных дорог имеют твердое покрытие 

3) Несмотря на относительно высокие значения протяженности 

транспортных магистралей, их количества недостаточно для полного 

покрытия всех регионов страны 

4) Транспортная система РФ имеет радиально – кольцевую 

структуру, в этой связи высокая нагрузка при международных пассажирских 

перевозках, а также при перевозках внутри страны, приходится на 

Московский транспортный узел.  

Страна 

Автомобильные дороги Железные дороги 

Год 
Протяженность, 

тыс. км 

Автомобильные 

дороги с твердым 

покрытием в % от 

общего числа 

Год 

Протяжен-

ность, тыс. 

км 

Россия 2014 1450,3 70,5 2014 86 

Герма-

ния 
2010 645 100 2014 46,5 

США 2012 6586,6 65,3  2014 293,6 

Япония 2012 1218,7 81,5 2014 27,3 

Китай 2011 4106,4 84,1 2014 191,3 
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Для решения данных проблем и развития общественного транспорта в 

городах России, требуются особые подходы, которые должны быть 

направлены на повышение эффективности работы общественного транспорта 

в городах России, улучшении информированности пассажиров, повышении 

качества пассажирских перевозок. Как показало исследование, одним из 

таких подходов является создание в городах ИТС [73], направленной на 

повышение эффективности функционирования транспорта в мегаполисе.  

1.2 Опыт разработки и внедрения интеллектуальных 

транспортных систем в городах России 

 

В настоящее время процесс реализации ИТС в России носит очаговый 

характер. Крупными центрами распространения являются Москва, Санкт – 

Петербург, Казань, а также Сочи. В исследовании, для анализа разработки и 

внедрения интеллектуальных транспортных систем в городах России за 

основу был взят опыт города Москвы. В столичном регионе основу ИТС 

составляет центр организации дорожного движения (ЦОДД) при 

правительстве Москвы. ЦОДД в своем развитии прошел несколько этапов. 

Днем рождения «Центра» можно считать 7 декабря 1999 года, когда 

постановлением Правительства Москвы № 1129 [80] было принято решение 

о его создании.  

Вторым этапом развития ЦОДД в Москве смело можно считать 6 мая 2000 

года, когда вступило в действие распоряжение мэра Москвы № 491-РМ [79]. 

Именно в нем прописывалось штатное расписание и утверждалось 

положение о ЦОДД, состоящем из 5 отделов (Рис. 1.5)  
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Рисунок. 1.5 Отделы ЦОДД на втором этапе развития [32] 

Третий виток развития ЦОДД приходится на середину двухтысячных, 

когда на Центр не только были переданы функции по обслуживанию и 

реализации современных технических средств в области организации 

дорожного движения, но и полномочия по установке, обслуживанию и 

регулированию светофоров на улицах Москвы, что является неотъемлемым 

средством управления транспортным потоком. Претерпела изменения и 

структура организации. В частности, отражение нашел географический 

принцип в работе вновь создаваемых отделов, закрепленных в свою очередь 

за административными округами. Крупнейшими успехами первых трех 

этапов являются: 

1) Ограничение (а после и частичный запрет) въезда грузового 

транспорта в Москву [21,стр. 32], а как следствие разгрузка центра города. 

Кроме того, данное мероприятие имело положительный экологический 

эффект (на долю грузовых автомобилей в 2012 году приходилось чуть 

больше 15% выбросов всех вредных веществ), а также снижение негативного 

воздействия на дорожное полотно [84].  

Отдел исследований и анализа дорожного движения 

Отдел аналитического и проектного обеспечения 

Отдел оперативного управления движения и эксплуатации 
действующих систем 

Отдел планирования размещения и организации парковой 

Административный отдел 
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2) Создание комплексной схемы организации улично – дорожного 

движения (УДД) в Москве. 

Четвёртый этап в истории развития ЦОДД [38] наступил в 2010-2013 

году. Именно в это время отмечается существенный рост финансирования (в 

6 раз, до 8.3 миллиардов рублей). Подобные траты позволили в зимний 

период 2013 года открыть ситуационный центр при ЦОДД. Подобный шаг 

стал первый в сфере создания ИТС в Москве. Благодаря созданию подобного 

информационного хаба, к которому в настоящее время  подключено более 

100 тысяч единиц информационно- фиксирующих устройств, 

функционирующих на улицах Москвы. Отдельно стоит отметить и городской 

контакт – центр «Московский транспорт», который является одним из 

главных средств взаимодействия ИТС с горожанами. Другим важным 

элементом трансляции транспортной информации является передача данных 

из ИТС – Москва ведущим средствам массовой информации, передача 

сведений о дорожной обстановке на информационные табло, расположенные 

в городе. Перечисленные выше изменения позволили ЦОДД реализовать ряд 

необходимых для жизни города функций: 

1) Мониторинг транспортных потоков в городе (в т.ч. сбор данных); 

2) Создание архитектуры «умный» систем управления дорожным 

движением в городе; 

3) Реализация современных технологий, работающих на УДС города; 

4) Составление прогноза возможного состояния дорожного движения, 

а также степени загрузки УДС; 

5) Разработка мер по повышению экологической безопасности 

6) Разработка мер по повышению уровня безопасности дорожного 

движения; 

7) Взаимодействие различных видов транспорта 

8) Подготовка проектов нормативно – правовой документации; 

9) Экспертная функция; 
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10)  Влияние на процесс планирования  развития города; 

11) Концентрация «транспортной информации», ее обработка и 

трансляция. 

Как мы видим, разумная идея управления УДД в Москве зародилась 

еще в начале 21 века, однако, чтобы укрепиться в сознании руководства 

города и стать действующим органом, активно участвующем в жизни 

мегаполиса, улучшающем его жизнь, Центру понадобились долгие 15 лет. 

Лишь за последние 5 лет существования Центра наметилось его активное 

развитие, был создан Ситуационный центр, сделаны первые шаги в области 

развертывания ИТС в Москве. Ниже представлена схема организации ИТС в 

Москве (Рис. 1.6).  

Рисунок. 1.6 Схема организации работы ИТС в Москве 

ЦОДД представляет собой типичный пример региональной ИТС – 

структуры. Как отмечено на рисунке, «центр» фактически отвечает за 

процесс организации движения в Москве, выполняя функции управления 

парковочным пространством, мониторинга дорожной обстановки, 
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внедрением современных технологий на транспорте и многими другими 

функциями. Кроме того, «ЦОДД» является открытой структурой, что 

выражается в активном взаимодействии с партнерами из внешней среды 

(Таб. 1.6).  

Таблица. 1.6 

Субъекты внешней среды, взаимодействующие с ЦОДД 

Субъект Направление сотрудничества 

Средства массовой информации 

(СМИ) 

Передача информации из ИТС – 

региона в СМИ, что позволяет улучшать 

качество предоставляемых сведений 

широким массам населения 

Специальные службы (полиция, 

скорая помощь и т д.) 

Взаимодействие по вопросам 

безопасности (оперативное сообщение о 

возникновении чрезвычайных 

происшествий, закрытие автомобильных 

дорог и тд.) 

Разработчики мобильных 

приложений 

Работа, направленная на обмен 

«транспортной» информацией, что также, 

как и в случае СМИ направлено на 

повышение качества информационного 

обслуживания населения.  

Организации сферы науки 

образования (Высшие учебные заведения, 

отраслевые научно – исследовательские 

учреждения) 

Разработка различных рекомендаций 

и методик, подготовка специалистов в 

сфере ИТС, просветительская деятельность 

и др. 

Коммерческие организации (такси) 
Обмен транспортной информацией, 

вопросы оптимизации движения и др. 

Другие государственные учреждения 

в сфере транспорта (в т.ч «Эра – 

ГЛОНАСС», региональные центры ИТС) 

Координация работы, разработка 

совместных проектов в сфере транспорта, 

обмен технологиями и др. 
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Система управления светофорами 

Одним из основных элементов управления движением УДС города 

является регулирование схемы работы светофорных объектов. В настоящее 

время все подобные объекты в городе входят в единую систему координации. 

Первоначально созданная для нужд Госавтоинспекции, система получила 

название «Старт» в восьмидесятые годы 20 века. Успешно работающая на 

нужды города, с 2010 года регулирование светофоров в городе передано 

ЦОДД. Как результат количество ручного вмешательства в регулирование 

светофоров уменьшилось в 4 раза по сравнению с 2013 годом [123]. но и это 

не предел. По мнению заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, 

Максима Лексутова, не за горами тот момент, когда город перейдет на 

полностью автоматическое регулирование светофорами. Будет этому 

способствовать единая диспетчерская служба управления светофорами, 

созданная в 2014 году. По данным на 2010 год в подобную систему входило 

более 1500 единиц электронных устройств. Как результат за первые 9 

месяцев 2015 года средняя скорость движения увеличилась на 12% [11]. Во 

многом этому способствуют «зеленые волны», которые запускают во время 

часов пик.  

Обучение 

Согласно проекту концепции реализации ИТС в России [56], одним из 

основных направлений внедрения данного процесса является обучение, 

подготовка специалистов подобного профиля, ведь прежде в нашей стране не 

было подобных систем. Кроме того, бурный рост техники и технологии на 

транспорте имеет нарастающую тенденцию. В этой связи, необходимо вести 

речь не просто об обучении, но и систематическом повышении 

квалификации сотрудников, работающих в сфере автоматизации 

транспортного комплекса. На практике образовательный процесс находит 

свое отражение в следующих направлениях деятельности: 
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1) ЦОДД занимается подготовкой работников высокой 

квалификации в целях работы с автоматизированной системой управления 

дорожным движением (АСУДД). Такие специалисты найдут применение 

своим знаниям и способностям на всех транспортных магистралях города. 

Они будут осуществлять мониторинг, техническую поддержку, 

информационное обеспечение. В настоящее время проходят подготовку 

сотрудники, которым предстоит работать на Третьем транспортном (ТТК) 

кольце.  

2) Взаимодействие с ведущими высшими учебными заведениями 

(ВУЗ) и научно – исследовательскими институтами (НИИ), 

ориентированными на транспортную отрасль и в последнее время 

специализирующихся на проблематике ИТС. Среди них выделяются научно 

– исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ), 

Московский институт инженеров транспорта (МИИТ), Московский 

автомобильно – дородный институт (МАДИ), Государственный научный 

центр Российской Федерации федеральное государственное унитарное 

предприятие (ФГУП) «НАМИ», кафедра Управления транспортно – 

экспедиционным обслуживанием Государственного университета 

управления (УТЭО ГУУ), а также ряд других ВУЗов и НИИ.  

3) Участие в отраслевых конференциях и различных форумах 

(«Экспосититранс», выставка «Транспорт и логистика», Международный 

урбанистический форум и другие).  

Таким образом, существующее состояние процесса подготовки кадров 

отражает современный этап формирования ИТС в России, которое носит 

очаговый характер, характеризующийся внедрением лишь отдельных 

элементов ИТС. Однако в масштабах государства ИТС представляет собой 

многоцветное полотно, где каждый регион имеет свою «палитру» в сфере 

ИТС, без ориентации на центр. Одним из возможных выходов из подобной 

ситуации как раз и является подготовка профильных специалистов в данной 
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сфере. Анализируя процесс подготовки кадров в области ИТС, необходимо 

обратить внимание на наличие соответствующих научных школ в 

образовательных учреждениях России. В настоящий момент можно 

утверждать, что профильные научные школы сформированы в четырех 

научно – образовательных учреждениях: Научно – исследовательский 

институт автомобильного транспорта (ИТС – как научное направление), 

Московский автомобильно – дорожный государственный технический 

университет (научное направление), Московский государственный 

университет путей сообщения (кафедра Интеллектуальных транспортных 

систем), Ростовский государственный строительный университет.  

В то же время зарубежные ВУЗы уже сегодня осуществляют 

подготовку бакалавров и магистров в области ИТС (Венский университет 

прикладных наук, Линчепингский университет, Чешский технический 

университет).  

Управление парковочными местами 

Проект начал свою работу в 2012 году как средство борьбы со 

стихийными парковками, препятствующими движению общественного 

транспорта, а также доставляющие дискомфорт пассажирам. За три года 

работы платная парковка, введенная изначально в границах Бульварного 

кольца, распространилась до Третьего транспортного кольца (ТТК). Проект 

предлагает тарифную дифференциацию, различные способы оплаты (через 

мобильное приложение, автоматы по взиманию платы за парковку, на сайте 

проекта, при помощи мобильных операторов или другими способами 

электронной оплаты). Контроль за соблюдением правил парковки 

осуществляется как средствами автоматической системы фиксации 

нарушений, так и силами пешей парковочной инспекции. Проект вызывает 

многочисленные споры, в части необходимости дальнейшего расширения 

зоны платной парковки. Однако, официальные цифры говорят следующее 

[95]: 
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 Скорость движения увеличилась на 12%; 

 Количество нарушений парковки сократилось на 64%;  

 Сокращение на 25% личных транспортных средств, въезжающих в 

пределы Садового кольца; 

Трансляция транспортной информации  

Информационное обеспечение граждан является одной из основных 

функций ЦОДД. Существует ряд инструментов, способствующих решению 

данной задачи. Центром используются следующие их них: 

1) Информационные табло, установленные по городу в [70,стр.219] 

количестве 150 штук и их число, продолжает расти. Отметим, что ими 

оборудованы не только основные магистрали, где транспортная обстановка 

часто носит затрудненный характер, но и на обстановках общественного 

транспорта. И если первый вид показывает место, где образовалась пробка, 

скорость движения и вариант объезда, то второй вид демонстрирует 

приблизительное время прибытия транспорта на остановку, метеосводку.  

2) Средства массовой информации (радио, телевидение, интернет – 

издания). Существенное изменение данного раздела ознаменовалось 

подписанием договора между ЦОДД и информационным холдингом 

«Москва – Медиа», благодаря которому вся информация о транспортной 

обстановке города предоставляется непосредственно из ИТС.  

3) Единый транспортный портал города Москвы, который 

представляет собой канал информации, предоставляющий населению 

информацию о маршрутах и расписании движения городского пассажирского 

транспорта, тарифах, а также позволяющий строить маршруты планируемых 

поездок, получать оперативную информацию о закрытии магистралей, 

отдельных остановочных пунктах.  

4) Мобильное приложение, являющееся дополнением 

многофункционального транспортного сайта, предоставляющее аналогичный 
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функционал, позволяя его использовать при помощи современных средств 

связи в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.  

Мониторинг состояния движения 

Одной из основных функций, осуществляемых ЦОДД является 

контроль за состоянием движения на УДС. Подобный мониторинг 

осуществляется в режиме реального времени. При этом вся информация 

концентрируется в ситуационном центре. Далее сведения обрабатываются 

диспетчерами, а на основе поступивших данных формируется так называемая 

«динамическая транспортная модель». Суть подхода состоит в том, что 

поступившие данные сравниваются с предыдущими значениями 

аналогичного периода времени. В случае, если сценарии схожи, модель 

позволяет сделать краткосрочный прогноз изменения дорожной ситуации, 

что позволит ЦОДД среагировать и изменить показания на информационных 

табло, режимы работы светофоров, передать оперативные сведения из ИТС в 

СМИ.  

Блок внедрения и обслуживания технологий 

Данная сфера работы ЦОДД является необходимой для развития ИТС, 

основу которой составляют современные технологии. Средства видео 

фиксации, автоматы для взимания платы за парковку, дорожные знаки, 

светофоры, информационные табло и многое другое. Город в дальнейшем 

планирует увеличение современных средств управления УДД, что в 

перспективе будет способствовать росту автоматизации, развитию ИТС, 

совершенствованию процессов безопасности и увеличению скорости 

движения в городе.  

Диспетчерская такси 

Как отмечено в [108, стр. 300], отличительной чертой диспетчерского 

или, как его еще называют, оперативного управления автомобильными 

перевозками, является осуществление координации управления 
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транспортным процессом в реальном времени. Данное условие устанавливает 

высокие стандарты качества и своевременности принятия и реализации 

управленческого решения, которое наилучшим образом подходит к 

конкретной ситуации, определенным условиям. Ошибки, допущенные в 

работе диспетчерской службы, не подлежат исправлению, приводят к 

плачевным последствиям, минимальными формами которых являются 

увеличенные затраты, опоздания, недовольство клиентов. Целью работы 

любого диспетчерского центра является: 1) Эффективное использование 

транспортных средств; 2) Оптимальное распределение заказов между 

водителями такси  исходя из мест их расположения и скорости «реакции» на 

вызов; 3) Объединение частных извозчиков за счет единых стандартов 

работы; 4) Установление тарифов; 5) Снижение затрат и повышение 

эффективности работы частных извозчиков. 

В настоящее время диспетчерская служба представляет собой 

отдельный вид бизнеса, объединяющий ряд независимых водителей такси, 

обладающих соответствующей лицензией на данный вид деятельности. 

Также существует ряд принципов оперативного управления таксомоторными 

перевозками, среди них выделяют следующие: 

 Географический. Услуги такси предлагаются в определенном 

регионе или на отдельной территории города [128]; 

 Индивидуализации. Осуществление обслуживания частных 

пассажиров, адаптация к персональным потребностям клиента; 

 Информационной обеспеченности. Использование в работе такси 

информационного терминала планшета), предоставляющего 

картографические сервисы, связь с диспетчерской, оплату поездки. 

Процесс функционирования диспетчерской состоит из трех основных 

этапов: 1) Прием заявки; 2) Обработку информации; 3) Непосредственное 

осуществление услуги. 
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Входящий звонок с телефона пользователя, сообщение на специальный 

номер или соответствующий запрос через мобильное приложение поступает 

в единый центр обработки информации (колл-центр/информационный хаб). 

В информационном хабе, центре концентрации данных, сведения 

преобразуются в заказы, доступные диспетчеру в режиме реального времени. 

Система осуществляет расчет маршрута, определяет тариф на основе 

времени и расстояния поездки. Также диспетчер с помощью системы 

осуществляет поиск в базе данных (БД) истории обращений клиента 

(актуально для компаний, обладающих собственным парком автомобилей). В 

случае отсутствия таковой, заводит новую персональною карточку. После 

чего диспетчеру предлагается передать заказ определенному водителю. Как 

правило, выбирается автомобиль с минимальным временем подачи с учетом 

текущей транспортной обстановки. Однако, в ряде случаев заказ может 

передаваться дежурному водителю. С компьютера диспетчера 

осуществляется запрос определенному водителю о его готовности или 

неготовности осуществить поездку. В течение нескольких секунд водитель 

должен акцептовать запрос или передать информацию о невозможности 

осуществления услуги. В случае, если таксист принимает заказ, на его 

терминал передается вся информация о заказе, клиенте, маршруте и тарифе. 

После чего водитель непосредственно приступает к осуществлению услуги 

по перевозке пассажира.  

 Навигационная система для специальных служб 

Принцип взаимодействия ИТС с экстренными службами в целом схож 

с тем, как аналогичная система организована для нужд службы такси. Для 

работы необходим как коммуникационный центр, способный принимать и 

обрабатывать поступившие сигналы. Неотъемлемой составляющей является 

навигационная система. Однако, если в случае такси коммерческие компании 

имеют полное право использовать навигационную систему любого 

производства, то для государственных нужд преимуществом обладает 
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отечественная глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС). 

Подобная система уже получила распространение на городском 

пассажирском транспорте. Проект получил название «ЭРА – ГЛОНАСС» , 

суть которого заключается не только в мониторинге места нахождения и 

состояния транспортного средства. Важной функцией данной системы 

является возможность обеспечения безопасности. Все современные средства 

наземного транспорта оборудуются электронными кнопками вызова 

экстренных служб. Отметим, что с 2015 года аналогичная технология 

используется на автомобиле Lada Vesta, впоследствии станет стандартной 

опцией для всех моделей марки. А в 2017 году установка системы ЭРА – 

ГЛОНАСС в том или ином виде станет обязательной на всех новых 

автомобилях в нашей стране (в перспективе 40 миллионов автомобилей 

[125]).По мнению экспертов [16], наличие на борту подобной системы 

позволит существенно сократить время реагирования на ДТП на 30%, что в 

перспективе позволит сохранить жизнь более чем 4000 человек. Для целей 

ИТС это означает возможность не только реагировать на происшествия, но и 

вызывать скорую медицинскую помощь (СМП), а также экстренные службы 

Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Говоря о внедрении 

системы ЭРА – ГЛОНАСС [17], речь идет о реализации единого 

пространства безопасности на всех дорогах России (в перспективе).  

Технология работы ЭРА – ГЛОНАСС такова: в случае возникновения ДТП 

навигационный модуль фиксирует срабатывание пиропатронов подушек 

безопасности. Спутник получает данные с борта транспортного средства и 

передает их в диспетчерский пункт (колл – центр). Для передачи подобных 

сведений модуль навигации, которым оборудуется транспортное средство, 

должен быть унифицирован для приема как сигналов спутника, так и базовых 

станций сотовой связи. Подобные терминалы на легковых автомобилях 

гражданского назначения в дополнении имеют двойной чипсет, что 

позволяет им работать не только с отечественной ЭРА – ГЛОНАСС, но и с 

зарубежными аналогами. Также для нужд экстренной связи в транспортное 
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средство устанавливается SIM – карта, что позволяет осуществлять услугу 

громкой связи между водителем/пассажирами транспортного средства с 

диспетчером колл – центра. Получая сведения об аварии, диспетчер имеет 

дело с карточкой ДТП, в которой кроме координат, могут быть данные о 

тяжести повреждений автомобилей, количестве пристегнутых пассажиров, 

числе сработавших подушек безопасности, сведения о наличии детского 

кресла, данные о перегрузке, которую испытал водитель и другие сведения, 

представляющие пользу для СМП, МЧС и полиции. Отметим, что ряд 

транспортных средств будет оборудоваться лишь ручной модификацией 

системы ЭРА – ГЛОНАСС, где сигнал считывается не автоматически, а лишь 

при нажатии кнопки «SOS» (Рис.1.7). Данная платформа предоставляет 

также ряд коммерческих возможностей как для автовладельцев, так и для 

коммерческих служб. В перспективе. система «ЭРА – ГЛОНАСС», при 

условии взаимодействия с CAN шинами (сеть контроллеров) транспортного 

средства, сможет осуществлять диагностику всех систем и узлов, 

использоваться в качестве охранной сигнализации, а также осуществлять 

дистанционное управление транспортным средством при помощи 

мобильного приложения. Определенными сложностями на пути к успешной 

реализации проекта могут стать риски технологического воплощения идеи. 

Во – первых, повсеместное установление подобных «кнопок» начнется лишь 

с 2017 года и коснется прежде всего новых автомобилей. Кроме того, есть 

проблемы в осуществлении связи между диспетчерской и транспортным 

средством, ведь около половины транспортных магистралей России имеют 

сигнал к сотовой связи и уровень охвата магистралей GPS сетью составляет 

96,6% [101]. Недостаточно и центров обработки данных, как сказано выше, в 

настоящее время полноценно функционирует лишь один. Также, при 

реализации проекта ИТС в России необходимо учитывать следующие 

основные составляющие: 1-Информационная; 2 - Экономико – политическая; 

3 – Безопасность.  
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Рисунок. 1.7 Схема функционирования навигационной система в 

работе специальных служб [41] 

Информационная составляющая 

С 2012 года в Москве идет процесс активного внедрения ИТС, по сути 

именно этот год можно выбрать в качестве точки отсчета проекта реализации 

ИТС в нашей стране. Как отмечено в [69], ИТС имеют несколько сфер 

активного применения, а именно: 1 - ИТС системы для инфраструктуры; 2 - 

ИТС системы для транспортных средств; 3 - ИТС системы для пассажиров и 

пешеходов; 4 - ИТС системы водителям; 5 - ИТС системы властям. Как видно 

из приведенного выше списка, большая часть элементов ИТС приходится на 

взаимодействие с населением, конкретным человеком, который пользуется 

личным автомобилем, услугами общественного транспорта или посещает 

специализированные интернет сайты в поисках соответствующей 

транспортной информации. Подобное взаимодействие возможно только при 

помощи наличия у граждан современных технологий (персональных 

компьютеров, широкополосного интернета, смартфонов, планшетов).  

В связи с этим, возникают опасения относительно качества и полноты 

восприятия всех возможностей, предоставляемых ИТС на благо пассажиров 
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и водителей. В данной работе рассматривается степень технологической и 

информационной готовности общества к реализации ИТС в РФ.  

Трансляция необходимой транспортной информации может 

осуществляться следующими основными средствами: 

 Интернет - соединение; 

 Радиосигнал; 

 Мобильная связь; 

 Телевизионный сигнал; 

 Средства связи оффлайн. 

Далее подробно рассмотрим каждый из приведенных выше способов 

связи.  

Радиосвязь. Как известно, во времена Советского союза радиоточки 

были в каждом доме, а радио было одним из самых популярных средств 

массовой информации. Сегодня ситуация изменилась, но доступность радио 

и его распространенность по-прежнему находятся на самом высоком уровне. 

Возможностью принимать радиосигнал оборудованы не только все 

транспортные средства, но мобильные телефоны. Со временем появилась 

возможность слушать радио посредством компьютера или плеера, остаются в 

строю старые радиоприемники. Суммируя все технические средства смело 

можно утверждать, что степень покрытия территории РФ данным средством 

связи составляет 100%. Иными словами, его можно и нужно использовать 

для передачи оперативной информации об изменениях дорожной ситуации, 

что с успехом и делается на большинстве радиостанций. В момент подобных 

информационных блоков громкость работы радиопередатчика существенно 

повышается. Данный способ трансляции данных отличается относительной 

простотой, дешевизной (так как используется существующая архитектура), 

доступностью для широких масс населения.  

Другим, родственным способом передачи сигнала является мобильная 

связь. По данным публичного акционерного общество «Мобильные 

телесистемы» (ПАО «МТС»), средняя степень покрытия территории России 
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сигналом мобильной телефонной связи составляет 85% [104], ряд операторов 

имеют «зону покрытия» 100%. За последние 15 лет данная технология 

широко распространилась в нашей стране, что также позволяет использовать 

ее для нужд ИТС. Примером подобного взаимодействия может являться опыт 

английского Лестера, где информация о прибытии общественного 

транспорта на остановку осуществляется при помощи платной смс – 

рассылки. Текстовые сообщения можно также использовать для 

информирования населения об изменениях дорожной обстановки. Минусами 

данной технологии для целей массового распространения информации 

является наличие платной подписки. Плюсом являются широта охвата и 

демократичность, использование существующей архитектуры.  

Телевизионный сигнал. Подобно радио, данный способ связи 

охватывает всю территорию России. Говоря о телевидении, стоит отметить, 

что в 2015 году речь идет о его цифровом формате, который становится 

новым стандартом качества. С помощью телевизионного сигнала и 

информационно – аналитических и новостных программ, население узнает не 

только оперативную транспортную информацию, но и последние сведения о 

создании оффлайн информационной архитектуры, изменении или 

перекрытии маршрутов движения. Преимуществами данного вида связи 

является распространенность, относительная доступность, высокое качество 

[47] передачи информации, ее визуализация посредством «картинки».  

Однако, ключевым фактором связи между информационным блоком 

ИТС и конечным пользователем транспортной информации является 

Интернет. Данное направление является самым перспективным для работы 

ИТС. Кроме того, среди всех информационных ресурсов именно всемирная 

сеть демонстрирует самые высокие темпы развития в России. По данным 

аналитического подразделения компании Яндекс [54], по состоянию на конец 

2014 года, степень проникновения данной технологии в РФ составляет 62%, 

что соответствует 72,3 миллионам пользователей, которые используют 

интернет как минимум раз в месяц. Темп прироста составляет примерно 6 
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миллионов человек в год, что равняется населению 4 таких городов, как 

Новосибирск. Снизилась и стоимость доступа к интернету. По данным на 

2012 год [40] она составила 145 рублей, что на 62,95 меньше, чем за год до 

этого. Отдельного внимания заслуживает мобильный сектор сети, так как 

68% всех пользователей хотя бы раз использовали для выхода в глобальную 

сеть свои мобильные телефоны. Смартфоны есть у 66% [124] населения 

России и это количество продолжает показывать положительную динамику 

роста. Представленные выше цифры позволяют сделать вывод о том, Россия 

обладает всеми необходимыми средствами для восприятия транспортной 

информации и интеграции с ИТС. Больше половины россиян владеют 

«умными» телефонами и имеют выход в интернет, что обеспечивает их 

самой «свежей» информацией, открывает доступ к сайтам с транспортными 

данными.  

Однако, не стоит забывать о тех 40% россиян, которые не имеют 

выхода в глобальную сеть или по каким-то причинам оставили смартфон 

дома. Для таких случаев предусмотрены оффлайн способы передачи 

информации (не виртуальные, а реальные). Сюда входят информационные 

табло, транслирующие состояние дорожной обстановки, скорость потока, 

время прибытия в крупные пункты назначения (аэропорт). Другим видом 

подобных дисплеев являются те, которые устанавливаются на остановках 

общественного транспорта, с целью информирования о времени прибытии 

общественного транспорта, данных о погоде. Еще одним элементом 

интеграции населения и ИТС являются информационные терминалы, 

потенциал которых заключается не только в предоставлении 

картографических сервисов, но и вызове такси, экстренных служб, доступе к 

многофункциональному транспортному сайту.  

Экономико – политическая составляющая. Реализация ИТС 

комплексный процесс, требующий высоких затрат ресурсов (временных, 

финансовых и т.д.), участия в данном проекте государства, бизнеса и 
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общества в целом. Кроме того, для внедрения подобного технологического 

комплекса необходим учет различных факторов, а также потенциальных 

проблем и рисков, способных оказать существенное влияние на проект. 

Как было отмечено выше, повышение качества и 

конкурентоспособности транспортных услуг выступает не только 

катализатором развития ТК, но и способно оказать положительное влияния 

на экономику всей страны. К ИТС прибегают в условиях, когда транспортное 

сообщение является перегруженным. ИТС позволяют осуществлять 

мониторинг транспортных потоков, идентификацию транспортных средств 

(ТС) и т.д.  

Формирование ИТС проектов в России будет способствовать 

приведение в соответствие технических параметров ТК РФ, а также 

оптимизация работы крупных транспортных узлов (хабов) при помощи ИТС. 

В российской экономике давно назрела необходимость революционных 

улучшений, в части транспорта такой инновацией могут стать ИТС [20], 

повышающие эффективность управления и скорость принятия решения в ТК, 

сокращающие временные затраты, ускоряющие процесс перемещения 

пассажиров, создающие предпосылки для реализации науки в реальном 

секторе.  

Отдельно необходимо рассматривать ИТС как сегмент рынка, 

привлекательный для предпринимателей, а также ученых, способных 

применить здесь свои знания и предложить инновационные разработки. По 

данным ITS America уже в этом году объем мирового рынка ИТС продукции 

и услуг составит более 400 млрд. ам. долл., из которых около 25% 

приходится на Европу [59]. Российский рынок в перспективе способен занять 

одно из ведущих мест на континенте.  

Говоря о политических аспектах реализации ИТС отметим, что в 

настоящее время государственная политика носит социально-

ориентированный характер. В этой связи целесообразно вести речь не только 
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об уровне качества транспортных услуг для населения, но и о развитии 

систем городского и пригородного пассажирского транспорта, системы 

контроля в ТК, модернизации подвижного состава (ПС). Особое внимание 

должно уделяться скоростному сообщению, как на автомобильном, так и на 

железнодорожном транспорте. С точки зрения социальной роли, ИТС имеют 

не меньшее, а может и большее значение по сравнению с экономическим 

аспектом. Ведь именно ИТС способны увеличить скорость движения, 

сократить транспортную «усталость» населения, повысить уровень 

безопасности.  

В настоящее время процесс реализации ИТС в РФ носит очаговый 

характер, ограничиваясь лишь отдельными элементами комплекса 

мероприятий. Для более активной реализации ИТС в России необходимо 

сочетание 3 основных элементов: 

1. Государство 

 Создание интеллектуально-интегрированных систем управления 

(ИИСУ);  

 Создание законодательства в области ИТС;  

 Стимулирование государственно-частного партнерства при 

создании ИТС-инфраструктуры; 

 Просветительская функция;  

2. Бизнес  

Реальность состоит в том, что все аппаратные и инженерные 

устройства ИТС – достижение науки и производства зарубежных стран. За 

исключением технологии ГЛОНАСС, работа которой не раз вызывала 

нарекания в работе радиоканалов, которые могут быть использованы для 

передачи транспортной информации и, возможно, ряда интернет – проектов 

российская промышленность не производит других технологических средств. 

Все оборудование на транспорте - зарубежное. В условиях санкций встает 
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вопрос замещения импортной продукции отечественной. Транспорт - 

наукоемкая отрасль, собственное развитие и проектирование средств 

мониторинга, камер, устройств считывания скорости и информации с 

кредитных карт на платных дорогах, информационных табло и других 

технологиях может дать заметный толчок развитию науки и производства, 

поможет их взаимодействию. В противном случае о внедрении ИТС не 

может быть и речи. 

3. Общество 

Потребность людей, социальный запрос со стороны граждан на 

решение транспортных проблем. Готовность общества помогать, проявлять 

терпение, участвовать в обсуждении при реализации проекта, высказывать 

критические замечания.  

Составляющая в области безопасности 

Одной из главных задач ИТС является вопрос обеспечения 

безопасности. Данный аспект состоит из двух основных направлений: 

национальная безопасность и безопасность дорожного движения. Целью 

данной работы является анализ роли ИТС в вопросе обеспечения 

безопасности дорожного движения (БДД).  

Существует два основных вида реакции на обеспечение БДД: 

реактивная и проактивная. Проактивная реакция. Суть данного направления 

состоит в предотвращении случаев возникновения ДТП по средствам 

использования ИТС в качестве инструмента управления автомобильными 

потоками (личный транспорт, общественный транспорт, транзитные 

автомобили). Для выполнения данных задач используется физическая 

инфраструктура (камеры, датчики и тд.), что формирует подлинную 

информационную систему, задачами которой являются получение данных о 

трафике в режиме реального времени и прогнозирование изменения потоков, 

выгрузка данных из ИТС в средства массовой информации. Неотъемлемым 
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условием реализации данного подхода являются создание единой 

национальной интеллектуальной информационной сети, объединяющей все 

виды транспорта. Отметим, что помимо целей безопасности, данная форма 

организации заключает в себе серьезный потенциал с точки зрения ИТС. 

Наличие подобной структуры представляет возможность рассматривать 

ездку для пассажира как единую услугу вне зависимости от выбранного вида 

транспорта, так как пассажир даже в случае пересадки продолжает 

оставаться в едином информационном и технологическом поле. Гражданам 

предоставляется весь возможный спектр дополнительных услуг, таких как: 

планирование поездок, информация о маршрутах и расписании всех видов 

транспорта, которые они используют для перемещения. Ведущим 

направлением проактивного подхода является реализации протокола Car to 

X, позволяющему интегрировать в единое информационное пространство 

автомобили и дорожную инфраструктуру по средствам беспроводной связи 

(WLAN, Wireless Local Area Network).  

1.3 Анализ зарубежного опыта развития интеллектуальных 

транспортных систем 

 

Как было отмечено выше, ИТС - это сложная инженерная конструкция, 

которая может уменьшить аварийность и опасность на дороге, путем 

реализации комплексных информационных систем, обеспечивающих 

управление трафиков и позволяющих оперативно обращаться в СМП в 

случае возникновения ДТП. Кроме того, ИТС играют ключевую роль в 

вопросе обеспечения «национальной безопасности». ИТС стали активно 

развиваться  20-30 лет и получили широкое распространение в США, 

Японии, Германии, Франции, Китае.  

На заре развития ИТС перечисленные выше страны точно также, как 

сегодня Россия столкнулись с транспортным коллапсом [71], 
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невозможностью при помощи имеющихся средств управлять движением 

транспорта, высокой смертностью на дорогах.  

Для решения перечисленных выше задач рядом экспертов 

предлагалось несколько путей решения проблемы:  

А) Экстенсивный (до сих пор активно применяющийся в России), 

связанный со строительством дорожной инфраструктуры. Совокупность 

данных тактических приемов также необходима, однако не решает 

глубинных проблем, связанных с образованием заторов. 

Б) Интенсивный. Предлагает в качестве решения транспортных 

проблем оптимизацию и управление транспортными потоками при помощи 

внедрения современных средств науки и техники, иными словами речь идет 

об ИТС. 

На основе глубокого анализа правительствами зарубежных стран был 

выбран качественный путь решения транспортных проблем, ведь ИТС – 

следующий уровень в развитии пропускной способности транспортных 

потоков автострад, который является эффективным и безопасным. 

Правительство США поддерживает и активно развивает ИТС, как наиболее 

полезный способ решения проблем трафика, отличный от стандартного 

способа строительства новых дорог.  

Общей целью для всех организаций, занимающихся продвижением 

ИТС, является повышение БДД и повышение эффективности поездок на 

городских магистралях. Это те ключевые вопросы, которые оказывают 

воздействие на жителей мегаполисов в ежедневном режиме.  

Следующим шагом по повышению безопасности на дорогах, является 

сокращение рисков, которые могут стать причиной ДТП. Это предполагает 

сокращение заторов, быструю эвакуацию автомобилей с места аварии, а 

также регулярный мониторинг транспортных каналов на предмет опасных 
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зон и препятствий. Проблема заключается в том, что реализация подобной 

программы требует большого числа рабочей силы, особенно если речь идет о 

таком крупном городе, как Лос-Анджелес. Говоря об опыте США, то здесь 

также, как и в Японии институциональная форма организации 

предусматривает активную роль министерства транспорта [63]. На 

федеральном уровне, государственная программа была принята конгрессом в 

1991 году, еще 5 лет продолжался процесс разработки программ и 

стандартов. Примечательно, что в юридическом аспекте реализации ИТС, 

наблюдается свойство целостности, то есть система имеет характеристику к 

воспроизводству, обновлению законодательства. 

Другим центром развития ИТС является Азия, центром которой 

является Япония, занимающаяся вопросом «умных» транспортных систем 

уже более 40 лет. Первые попытки датированы 1973 годом. Следующим 

этапом стало создание в 1996 году национальной программы развития 

транспорта «ИТС-Япония». Для сравнения первый центр организации 

дорожного движения появился в Москве в 2013 году. Опыт Японии 

примечателен не только институциональной организацией процесса 

реализации ИТС, который реализован на базе национальной стратегии 

развития ИТС, но и тем, что Япония в начале 21 века провозгласила себя 

страной «нулевых» целей на дорогах: 1- нулевая потеря на дорогах; 2- 

нулевые задержки на дорогах; 3- нуль неудобств.  

Еще одним «выходцем» с азиатского континента является наш 

стратегический экономический и политический партнер Китай. Развитием 

ИТС здесь с 1997 году начало заниматься министерство коммуникаций. 

Пилотным проектом сдало создание «Национального центра инжиниринга и 

технологий ИТС». В 21 веке поступательное развитие продолжилось на 

уровне привлечения науки и техники, что создало предпосылку для создания 

национальной концепции развития ИТС Китая, которая была принята в 2007 

году. Отличительной чертой Китая, которую необходимо использовать в 
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России является выбранная форма реализации ИТС, которая в соответствии с 

долгосрочными планами под тотальным контролем государства [68]. Имеют 

место пятилетние планы, интегрированные в систему развития экономики. 

На европейском континенте первые попытки создания ИТС наблюдались в 

1991 году, когда была создана некоммерческая организация «ИТС - Европа» 

[37]. В 2006 году Европейский союз принял межгосударственную концепцию 

«Европа в движении. Устойчивая мобильность для нашего континента». В 

будущем планируется, что транспортные средства на автомобильном, 

железнодорожном и морском транспорте будут иметь навигационные 

системы и средства связи, подобные авиации, что создает предпосылки для 

создания континентальной системы управления транспортом [126]. Одним из 

главных достижений организации ИТС-Европа является создание программы 

«экстренный вызов, суть которой заключается в том, что при возникновении 

ДТП, транспортное средство автоматически отправляет координаты в 

ближайший медицинский центр, что снижает время реакции на 

происшествие и позволяет СМП прибыть на место в кратчайшие сроки [8].  

Развивая рассуждения относительно зарубежного опыта в области 

организации единого центра управления ИТС, то он концентрируется на двух 

основных  возможных направлениях формирования единой структуры 

управления ИТС.  

Япония 

Примером одного из подходов к формированию ИТС является Япония, 

где организация, осуществляющая управление ИТС существует в форме 

государственно – частного партнерства. Подобная «постановка вопроса» 

подчеркивает различия в сфере формирования ИТС между Россией и 

Японией. В настоящее время, в РФ отсутствует даже подобие такого 

механизма управления на государственном уровне. Подробно форма 

организации ИТС в Японии представлена на рисунке (Рис. 1.8). Отметим, что 

«пилотные» исследования в сфере «интеллектуального» подхода к 
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управлению транспортной системой, Япония начала одной из первых (с 1973 

года). Во многом, этому способствовал рост технологической оснащенности 

страны, мощи японских корпораций в сфере информационных технологий. 

Спустя двадцать три года, в 1996 была сформирована организация, чья 

деятельность была направлена на управление ИТС. Структура получила  

название «Vertis» [14]. Вместе с этим на государственном уровне была 

принята концепция развития и использования «интеллектуального» подхода 

к управлению  транспортными системами. В 2003 году организация получила 

официальное название «ITS -  Japan». 

 

Рисунок. 1.8 Организация процесса управления ИТС в Японии [133] 

Как было отмечено выше, сегодня ИТС в Японии функционируют в 

виде компании, организованной в виде государственно – частного 

партнерства, в состав которого входит два основных начала (блока): 

государственный и частной. Управление ИТС осуществляется компанией 
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«ИТС – Япония», которая произошла из государственного блока путем 

объединения усилий пяти министерств: Национальное агентство полиции, 

Министерство международной торговли и промышленности, Министерство 

транспорта, Министерство сообщений и телекоммуникаций и Министерство 

строительства), которые были объединены в штаб, сформировав тем самым 

«государственный блок». Возглавил кооперацию лично премьер Рютаро 

Хасимото (занимавший пост с 11.01.1996 по 30.07.2006). Второй шаг 

заключался в привлечении к реализации проектов представителей науки, 

профессионального сообщества, бизнеса, отраслевых ассоциаций союзов и 

автомобильной федерации Японии. Как видно из рисунка (Рис. 1.9), «ИТС – 

Япония» являясь частной компанией выполняющей системообразующую 

функцию в данной модели. «ИТС – Япония» имеет тесные отношения с 

государством, также ее положение позволяет оказывать влияние и 

взаимодействовать с научным сектором, отраслевыми союзами, 

промышленностью и японской автомобильной федерацией. В структуре 

компании «ИТС – Япония» особое место занимает совет директоров или 

экспертный совет, куда входят представители всех крупнейших японских 

корпораций и университетов. Членами данного совета являются 

представители следующих компаний и учебных заведений: Сони, Хитачи, 

Тойота, Токийский университет, Тошиба, Хонда, Ямаха, Фуджитсу, 

Киотский университет. Таким образом «ИТС – Япония» представляет собой 

срез доступных Японии знаний. Это позволяет интегрировать новейшие 

технологии и использовать научный потенциал в целях реализации и 

развития национальной ИТС – платформы Японии.  

США 

Другим возможным вариантом  формирования национальной «ИТС – 

структуры» является их организация в форме ассоциации, являющейся неким 

«срезом» знаний, технологических наработок в сфере ИТС. В перспективе, 

подобная структура дополняется аффилированными и дочерними 
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предприятиями во всех регионах государства, что формирует некий единый 

фундамент национальной ИТС. Примером подобного подхода являются 

США.  

США  также как и Япония, являются ведущей в мире страной в области 

развития ИТС. Подобно России, началом формирования «умных» 

транспортных систем явились застарелые транспортные проблемы: 

неконтролируемая автомобилизация, высокая смертность на дорогах, 

многочасовые пробки. Структурой, осуществляющей управление ИТС в 

США, является организация «ITS – Аmerica», которая была основана в 1991 

году по инициативе конгресса. Данная структура имеет форму ассоциации. 

Функционал системы и главные задачи аналогичны с вопросами, решаемыми 

центрами, функционирующими в других странах. Среди основных задач, 

стоящих перед «ITS – America» выделяют следующие: 

 Сокращение времени в пути; 

 Экологическая безопасность; 

 Повышение энергоэффективности ТК; 

 Снижение аварийности; 

 Повышение качества транспортного процесса для пользователей 

городского общественного транспорта. 

 «ITS – America» является консолидирующей структурой, 

продвигающей развитие ИТС на территории США. В ее состав входят 

организации самой различной направленности: институты, частные 

компании и международные корпорации. Данная ассоциация имеет 

многочисленные региональные отделения, каждый из которых занимается 

развитием ИТС в конкретном штате с учетом национального опыта и 

местной специфики.  

В состав структуры «ITS – America» входят следующие основные 

элементы [50, стр.43-64]: 
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1. Департамент транспорта. Осуществляет общее руководство 

реализацией ИТС 

2. Дирекция программы ИТС, которая обеспечивает повседневный 

контроль и управление, связанное с ИТС 

3. Совет по ИТС. Осуществляет стратегическое планирование и 

управление. Главная задача состоит в обеспечении общей эффективности 

реализации ИТС. Координирование ИТС с деятельностью ведомств, 

курирующих различные виды транспорта.  

4. Группа стратегического планирования и председатель 

дирекции программ ИТС. 

5. Конгресс, который выделяет финансирование и выслушивает 

отчет о проделанной работе за период. 

6. Группа экспертов, состоящая из представителей науки, 

промышленности и профессиональных объединений 

7. Совещательный комитет по ИТС, в который также входят 

представители науки, промышленности и профессиональных объединений. 

Главная задача состоит в осуществлении контроля программы ИТС и 

подготовке отчета перед конгрессом.  

Наличие структуры управления ИТС должно дополняться нормативно 

– правовой базой. Подробный анализ законодательства в сфере ИТС 

представлен в Главе 2 данной диссертационной работы, основная часть 

которого приходится на американские организации в сфере стандартизации. 

Отметим, что в настоящее время в США деятельность ИТС регламентируют 

три федеральных закона, а также функционируют стратегические планы 

развития ИТС [65].  

Отличительной чертой американского варианта ИТС-структуры 

является ярко выраженный акцент на интеграции ИТС в 

общегосударственную систему  национальной безопасности. Так, ИТС 
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активно используются при эвакуации людей в случае стихийных бедствий, 

возникновении террористических актов.  

Европейский союз 

Подобно США и Японией, в Европейском союзе (ЕС) также активно 

развиваются ИТС. Особенность европейского опыта в сфере управления ИТС 

заключается в сложности координации мнений различных государств при 

принятии единого решения, которое действовало бы в пределах всех границ 

(принцип географической непрерывности [3]). Это связано с тем, что каждая 

страна единолично принимает решение о внедрении или отклонении тех или 

иных программ, решений в области транспорта. Подобные процессы 

актуальны и для России, где пока нет единого центра управления ИТС.  

 В целях координации усилий в ЕС существует ряд юридических 

документов (наднациональных), призванных устранить данную проблему 

(план по развертыванию ИТС, директивы парламента ЕС и Совета Европы). 

Структурой, работающей над развитием ИТС является Европейский комитет 

по ИТС, созданный в 2010 году. Отдельного внимания заслуживает 

консультативная группа по ИТС (по аналогии с экспертной группой, которая 

существует для контроля за реализацией проекта ИТС в США). В состав 

данного консультативного органа входят представители ассоциаций, 

промышленности, профессионалы в области транспорта, поставщики услуг в 

области ИТС. За вопросы координации отвечает одно из подразделений 

Еврокомиссии, «Интеллектуальные транспортные системы», которое делит 

данную функцию с директоратами по информационному обществу и 

инновациям. Основой распространения ИТС в ЕС является Европейская 

архитектура ИТС (FRAME) [62]. Наличие данной структуры позволяет не 

только создавать национальные ИТС, но и является единым центром, 

обеспечивающим взаимодействие между локальными ИТС, 

консолидирующим информацию и знания.  
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Суммируя зарубежный опыт, необходимо выделить следующие 

основные направления: 

1) Информирование населения  

2) Планировщик поездок 

3) Управление движением (светофоры, дорожные знаки [7]) 

4) Сбор платы 

5) Интеграция транспортных средств и дорожной инфраструктуры  

Как показывает зарубежный опыт [82] ИТС является единственным 

выходом для крупных мегаполисов в сфере борьбы с пробками. 

Функционирование с 2013 года ЦОДД существенно облегчило транспортную 

обстановку в городе. Увеличилась пропускная способность магистралей, 

скорость движения, население чаще стало обращаться к общественному 

транспорту. В будущем, ЦОДД должен стать основой ИТС – Москва, 

структурной составляющей корпорации ИТС – Россия [121].  

Вместе с тем отметим, что во всех рассмотренных примерах 

реализация ИТС начиналась с институциональных преобразований [22], 

придания ИТС статус национального проекта и разработки соответствующей 

федеральной программы, создания многолетних планов развития, которые 

подразумевают развитие науки и техники в стране. Данный вывод может 

лечь в основу рекомендации при реализации ИТС в РФ.  
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Выводы по главе 1 

1. Система городского пассажирского транспорта в России имеет 

дуалистическую структуру, в которой выделяются автомобильный и 

железнодорожный транспорт, которыми перевозится 65,2% всех пассажиров 

(45,7 пассажирооборота). 

2. Центральное внимание при рассмотрении проблем пассажирского 

транспорта в городах России необходимо уделять Московскому региону, 

который является крупнейшим транспортным узлом с с двенадцатью 

миллионами потенциальных пассажиров и развитой транспортной 

инфраструктурой (5 аэропортов, более 33879 километров автомобильных 

дорог, развитый метрополитен, перевозящий более 6,3 миллионов 

пассажиров ежегодно, 16% всего автомобильного парка страны). Кроме того, 

именно Москва является городом - пионером с точки зрения реализации ИТС 

в России.  

3. Как показывает зарубежный опыт в области ИТС, сегодняшними 

ориентирами для России являются, прежде всего, Япония, Европейский союз, 

а также США. Опыт данных государств свидетельствует о том, что основой 

для реализации ИТС в стране должен служить общий, национальный центр 

по ИТС. Основными целями всех подобных структур, занимающихся 

продвижением ИТС, является повышение безопасности дорожного движения 

и повышение эффективности поездок на городских магистралях. Подобная 

форма организации представляет собой центр знаний, технологий, лучшего 

опыта, доступного в конкретной стране.  

4. При реализации ИТС в России, необходимо учитывать ряд 

национальных особенностей:  

 Огромная площадь территории 

 Существенное отличие развития транспорта в различных регионах 

 Необходимость объединения усилий государства, частного бизнеса, 

а также научной среды для реализации проекта  
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Глава 2 Научно – методические подходы к формированию 

интеллектуальных транспортных систем в сфере городского 

пассажирского транспорта 

2.1 Анализ существующих подходов к определению понятия 

«интеллектуальные транспортные системы» 

Несмотря на относительную новизну «интеллектуального» подхода к 

управлению транспортными системами (системно ИТС стали формироваться 

в Японии в конце 80 –х на волне развития радиоэлектроники), в настоящее 

время в отечественной и зарубежной научной литературе сложился ряд 

подходов к определению ИТС. Существующие варианты определений ИТС, 

встречающихся в отечественной и зарубежной литературе,  представлены в 

таблице (Таб. 2.1). 

Таблица. 2.1 

Существующие подходы к определению ИТС 

Автор (ы) Формулировка Комментарий 

Комаров В.В, Гараган 

С.А. [51] 

Телематическая 

транспортная система, 

обеспечивающая 

реализацию функций 

высокой сложности по 

обработке информации 

и выработке 

оптимальных 

(рациональных) 

решений и 

управляющих 

воздействий  

Определение учитывает 

информационный 

аспект ИТС, а также 

реализацию функций по 

обработке информации, 

выработке оптимальных 

решений. В дефиниции 

не указывается 

технический аспект 

ИТС, их состав, 

организационные 

вопросы формирования 

ИТС.  
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Автор (ы) Формулировка Комментарий 

Кочерга В.Г. [58] 

Определяет ИТС как 

совокупность систем 

управления: дорожным 

движением, 

перевозочным 

процессом и 

планированием 

индивидуальных 

поездок, управления в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

информационное 

обеспечение участников 

движения 

В своих работа, 

рассматривая 

содержание ИТС, В.Г. 

Кочерга акцентирует 

внимание на функциях, 

осуществляемых ИТС. 

В частности, 

выделяются следующие 

направления: 

управление дорожным 

движением, функции 

планирования, 

информационное 

обеспечение.  

Жанказиев С.В.[39, 

стр.19] 

Система, 

интегрирующая 

современные 

информационные, 

коммуникационные и 

телематические 

технологии, технологии 

управления и 

предназначенная для 

автоматизированного 

поиска и принятия к 

реализации 

максимально 

эффективных сценариев 

Отличие обозначения 

ИТС, предложенного 

С.В. Жанказиевым, 

состоит в том, что ИТС 

рассматриваются не 

только как 

информационные и 

телекоммуникационные 

системы, но и как 

технологические 

средства, 

предназначенные для 

управления и 

автоматизации принятия 
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Автор (ы) Формулировка Комментарий 

управления 

транспортной системой 

региона (города, 

дороги), конкретным 

транспортным 

средством или группой 

транспортных средств, с 

целью обеспечения 

заданной мобильности 

населения, 

максимизации 

показателей 

использования 

дорожной сети, 

повышения 

безопасности и 

эффективности 

транспортного 

процесса, комфортности 

для водителей и 

пользователей 

транспорта 

решения на транспорте. 

При этом, в качестве 

области применения 

ИТС может быть, как 

населенный пункт, так и 

транспортная 

магистраль. Цель ИТС 

определятся как 

повышение 

эффективности 

транспортного процесса 

и обеспечение качества 

и комфорта 

пользователей 

транспорта 

Фрэнки С.[131] 

Продвинутое 

приложение, 

представляющее собой 

средство 

предоставления 

инновационных услуг, 

В определении Фрэнки 

С. указывается, что ИТС 

– понятие, связанное с 

взаимодействием 

различных видом 

транспорта и 
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Автор (ы) Формулировка Комментарий 

связанное с различными 

видами транспорта и 

организацией 

дорожного движения, 

что позволяет 

участникам дорожного 

движения быть 

информированными, а 

сам процесс перевозки 

становится более 

безопасным. Это 

достигается при помощи 

скоординированного, 

«умного» 

использования 

транспортных сетей.  

 

организацией 

дорожного движения. 

При этом цель ИТС – 

информирование 

пользователей 

транспорта, обеспечение 

безопасности перевозок.   

П. Пржибыл, М. Свитек 

[92] 

Транспортная 

телематика объединяет 

информационную и 

телекоммуникационную 

технологии с 

организацией движения 

транспортных потоков 

так, чтобы повысилась 

пропускная способность 

существующей 

транспортной 

Формулировка, 

предложенная 

чешскими учеными 

Пржибилом и Свитеком 

рассматривает ИТС как 

взаимодействие 

технологии и усилий по 

организации дорожного 

движения, 

синергетический эффект 

от которого 
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Автор (ы) Формулировка Комментарий 

инфраструктуры, 

возросла безопасность 

движения и повысился 

психологический 

комфорт пассажиров. 

способствует 

повышению 

безопасности на 

транспорте, увеличению 

пропускной 

способности 

транспортных 

магистралей, 

повышению качества 

пассажирских 

перевозок.  

Фигейредо Л., Хесус И., 

Ж.А. Тенгейро Машадо, 

Х. Руи Феррейра, Ж.Л. 

Мартишьш де Карвальо 

[138] 

Интеллектуальные 

транспортные системы 

основаны на 

применении  передовых 

коммуникаций, 

информации, 

электронных 

технологий для решения 

транспортных проблем, 

таких как: 

автомобильные пробки, 

безопасность дорожного 

движения, повышение 

эффективности работы 

транспорта и охрана 

окружающей среды. 

Данное определение 

является «типичным» 

при описании ИТС как в 

зарубежной, так и в 

отечественной 

литературе. Авторами 

определяются основные 

компоненты ИТС, 

которыми являются 

средства коммуникации, 

информация, 

информационные 

технологии. Функции 

ИТС – обеспечение 

безопасности на 

транспорте, охрана 

окружающей среды, 
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Автор (ы) Формулировка Комментарий 

повышение 

эффективности работы 

транспорта.  

Ирасуниене А.[132] 

В состав ИТС входят 

следующие задачи:  

- Создание активной 

системы безопасности 

на автомобильном 

транспорте; 

- Создание 

национальной 

информационной базы 

данных на транспорте; 

- Создание базы данных, 

связанных с перевозкой 

опасных грузов 

автомобильным 

транспортом; 

-Возможность 

бесплатного 

использования 

информации во время 

путешествия 

Определение, 

предложенное 

Ирасуниене в своей 

работы, предлагает иной 

подход к определению 

функций ИТС, так как 

ИТС рассматриваются 

как основной элемент 

управления 

информацией на 

транспорте, что 

возможно благодаря 

созданию и управлению 

массивами данных.  

 

Наряду с публикациями в отечественной и зарубежной научной 

литературе, ряд подходов к определению понятия «Интеллектуальные 

транспортные системы» представлен в нормативно – правовой 

документации, концепциях развития транспорта. Так, в проекте концепции 
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формирования ИТС в России под ИТС понимается система, в состав которой 

входят различные сервисы и службы, интегрированные в единое 

информационное пространство. При этом целью подобных служб и сервисов 

является обеспечение функции планирования, организации, а также 

обслуживания транспортных процессов, организационное управление. 

Реализация функций осуществляется посредством использования 

современных информационных технологий, преимущественно 

телематических.  

Пугачёв И.Н., Маркелов Г.Я. в своей работе «Интеллектуальное 

управление транспортными системами городов» [97] описывают 

«интеллектуальное ядро», в задачи которого входят обеспечение приема 

информации, определение расчетных показателей пропускной способности, 

интенсивности потоков, произведение расчета прогнозной ситуации развития 

событий, обработка информации и представление результатов. Авторами 

также, указывается возможная роль ИТС в сфере создания единой базы 

данных системы управления транспортом.  

Грабауров В.А. в своей работе «Интеллектуальная транспортная 

система, как концепция развития транспорта» [33] не только определяет для 

ИТС важнейшую роль с точки зрения перспективы развития транспорта, но и 

определяет развитие ИТС через создание единого информационного 

пространства, которое способно объединить не только транспортные 

средства, но и технические средства, диспетчерские центры, ЦОДД.  

Таким образом, общими характеристиками существующих подходов к 

определению ИТС является то, что ИТС представляют собой современную 

систему, телекоммуникационных технологий, использующихся для 

управления транспортными потоками, обеспечения безопасности дорожного 

движения и эффективности функционирования транспорта, создании единых 

баз данных «транспортной информации». 
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Отметим, что, несмотря на достаточное количество исследований в 

сфере ИТС, некоторые аспекты по – прежнему не изучены достаточно 

подробно. Как видно из таблицы (Таблица. 2.1), предложенные в науке 

определения ИТС сводятся к описанию технологий, а также 

информационной составляющей работы ИТС. По – прежнему остается 

недостаточно рассмотренным вопрос организации ИТС как структуры, чья 

деятельность направлена на повышение эффективности функционирования 

ТК и обеспечение высокого качества транспортного процесса.  

В данном диссертационном исследовании за основу взято определение, 

предложенное Комаровым В.В. и Гараганом С.А. , которые определяют ИТС 

как телематическую транспортную систему, реализующую функции высокой 

сложности [52]. При этом под телематической транспортной системой (ТТС) 

понимается информационная система, обеспечивающая автоматизированный 

сбор, обработку, передачу и представление потребителям данных о 

местоположении и состоянии транспортных средств, а также информация, 

получаемой на основе этих данных, в целях эффективного и безопасного 

использования транспортных средств различного назначения и 

принадлежности [50, стр.5]. 

Как отмечает в своей работе С.Фрэнки [131], общей целью для всех 

организаций, занимающихся продвижением ИТС, является повышение 

безопасности дорожного движения и повышение эффективности поездок на 

городских магистралях. Это те ключевые вопросы, которые оказывают 

воздействие на жителей мегаполисов в ежедневном режиме. Для примера, 

при возникновении ДТП, время реагирования и приезда медицинских служб 

является критическим. Секунды в данной ситуации – грань между жизнью и 

смертью, поэтому СМП должна прибывать на место происшествия в 

считанные минуты.  

Следующим шагом по повышению безопасности на дорогах, является 

сокращение рисков, которые могут стать причиной ДТП. Это предполагает 
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сокращение заторов, быструю эвакуацию автомобилей с места аварии, а 

также регулярный мониторинг транспортных каналов на предмет опасных 

зон и препятствий. Проблема заключается в том, что реализация подобной 

программы требует большого числа рабочей силы. К счастью есть иное, 

более эффективное решение. ИТС предлагает решать данные проблемы при 

помощи технологий. ИТС реализует данную стратегию путем установки и 

объединение в сеть датчиков, установленных для следующих целей (Рис. 

2.1). 

 

Рисунок. 2.1 Цели, стоящие перед ИТС  

Такая сеть датчиков и компьютеров позволяет обеспечить мгновенный 

и свободный доступ к большому набору сложных данных. 

Структура сбора информации в ИТС 

Для того чтобы понять, как будет работать система ИТС, будет полезно 

рассмотреть, как отдельные ее элементы функционируют вместе. Во-первых, 

этап сбора информации. Множество камер и датчиков, «окутывают» города и 

осуществляют сбор и обработку данных 24 часа в сутки. Подобная 

информация может быть визуально, в виде инфракрасных изображений 

дорожного движения или полученной от электронных датчиков, измеряющих 

скорость движения и плотность дорожного потока.  

Сбор информации о трафике, несчастных случаях;  

Передача полученных данных;  

Формирования базы данных по операциям с электронно-
вычислительными машинами (ЭВМ); 

Обработки информации и ее распространения участникам дорожного 
движения; 
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Для инженеров (диспетчеров) и компьютеров, изучающих 

транспортную информацию необходимо, чтобы картинка с дороги была 

ясной и четкой, а визуальный охват автострады должен быть максимально 

полным. Ведь, если авария происходит на участке дороги, который не 

контролируется камерами видеонаблюдения, то вся система в значительной 

степени становится бесполезной. Инфракрасные камеры в этом случае 

являются наиболее эффективными, ведь они могут «увидеть» то, что 

обычные камеры пропускают. В тоже время, они требуют отличной от 

стандартной системы обработки получаемой информации. Также серьезной 

альтернативной должна стать система экстренного вызова, развивающихся 

сегодня во многих странах мира. Отметим, что наибольшую эффективность 

технология приобретает в случае возникновения ДТП в удаленных участках 

трасс, которые по той или иной причине не контролируются камерами и 

имеют редкий автомобильных поток. Кроме камер, для контроля дорожной 

ситуации используется небольшой компьютер, контролирующий изменение 

индуктивности в контуре под воздействием магнитного поля металлическим 

объектом (в данном случае автомобиля), проходящего мимо. Такие 

устройства крепятся металлическими петлями над дорогой и измеряют 

количество проезжающих автомобилей в заданный промежуток времени. 

Подобная технология позволяет также определить среднюю скорость и 

плотность трафика. Тем не менее, компьютеры не могут функционировать 

без данных, получаемых от датчиков [115].  

Передача информации 

После сбора сведений остро проявляет себя вопрос передачи 

накопленной информации. Это огромная проблема. Представьте связанные 

между собой огромное количество датчиков, разбросанных по магистралям 

во всем городе. По соображениям безопасности эта сеть, как правило, 

защищена и функционирует отдельно от любых других существующих сетей. 

Существует вариант использования беспроводных сетей, но из-за огромного 
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размера данных, которые должны быть переданы, и скорости доступа, 

который необходимо обеспечить, предпочтительнее использовать 

оптоволоконные кабели.  

Такая схема требует грамотной инженерии, для определения 

наилучшего способа прокладки кабеля и организации пространства для 

мини-серверных компьютеров, которые помогут объединить и передать 

данные на конечный компьютер, на котором они могут быть обработаны.  

Обработка информации 

 Когда все данные собраны и организованы в сеть для передачи, должна 

быть центральная станция для сбора и обработки этих данных. Эта станция 

должна быть оснащена мощной электронно – вычислительными машиной 

(ЭВМ) и иметь много места для хранения данных. Когда данные впервые 

поступают, они хранятся в краткосрочной памяти для последующей 

обработки. 

 Компьютер должен проанализировать кадры видео, базу данных о 

скорости и плотности движения. Вся эта информация должна быть 

обработана, далее происходит сравнение с предыдущими временными 

показаниями прохождения автомобилей по участку дорожной сети, на 

предмет обнаружения сбоев, перезагрузок или аварий. Излишне говорить, 

что подобный мониторинг требует сложного оборудования и программного 

обеспечения для анализа, хранения и отображения, а также передачи такой 

информации.  

После того, как информация была собрана, результаты должны 

храниться в долгосрочных или временных хранилищах данных для 

последующего анализа. При наличии доступной информации в памяти, 

специализированные программы могут искать проблемы и осуществлять 

ежедневную, еженедельную характеристику процесса дорожного движения. 

В дальнейшем, анализ может показать, как изменяется плотность дорожного 
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движения в течение нескольких часов или текущее состояние в определенное 

время дня. Инженеры и диспетчеры помогают системе перенаправить 

автомобильные потоки по другому маршруту, тем самым уменьшить заторы. 

Удивительно, что компьютерная система лишь при незначительном 

человеческом вмешательстве способна самостоятельно принять подобное 

оперативное решение по управлению транспортным потоком. Возможности 

этого предложения с точки зрения уменьшения заторов поразительны, но 

важно, что инженер способен точно и быстро контролировать всю систему. 

Отображение информации 

Заключительный этап в процессе информационного этапа реализации 

ИТС является процесс отображения информации. Данные должны 

передаваться конечным потребителям транспортной информации, в 

частности водителям, с выводом на мониторы бортовых компьютеров 

(информация о скоростном режиме, указание дорожных знаков и тд.). Кроме 

того, сведения доставляются инженеру (диспетчеру), осуществляющему 

мониторинг за ситуацией на дороге, также осуществляется информирование 

широких масс населения. Способ отображения может варьироваться: 

дисплей монитора бортового компьютера, сообщения по радио, выпуски 

новостей по телевидению, отображение трафика в интернете в режиме 

реального времени) 

 Наиболее важным пунктом является отображение информации для 

инженеров, работающих над ИТС на ежедневной основе. Эти инженеры 

должны принимать оперативные решения, основываясь на получаемой 

информации. Какие это решения? Вызов СМП, перенаправление трафика в 

обход пробок, проверка работоспособности программного и аппаратного 

обеспечения. Сама по себе проблема отображения такого большого объема 

информации в комфортном виде является сложной инженерной задачей. К 

счастью, в последнее время был проведен ряд исследований и разработок по 

улучшению обработки и отображению больших объемов данных, что 
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существенно облегчает жизнь инженеров. Современные компьютерные 

системы имеют современный интерфейс с простой навигацией, удобным 

меню, комфортные способы предоставления информации в режиме окна или 

списка. Интегрируя технологию дисплеев в существующую систему, 

инженеры могут сосредоточиться на том, чтобы отображаемые данные были 

как можно более полезными. Это делает процесс более быстрым и 

эффективным. Но каждая новая задача отличается от предыдущей, 

порождает новые проблемы, решение которых требует больших затрат 

времени и кропотливой работы.  

Отказоустойчивость и резервирование 

Аппаратное и программное обеспечение для этих четырех этапов, 

помимо функций, которые они выполняют для всей системы, должно 

отвечать двум основным свойствам: отказоустойчивость и резервирование.  

Датчики и компьютерное оборудование должны быть: а) в 

работоспособном состоянии; б) готовы функционировать в разнообразных, 

порой суровых условиях современной городской дорожной среды. Они не 

должны реагировать на изменения температуры, влажности, наличие 

осадков. Датчики, сетевое оборудование и компьютеры должны быть в 

состоянии справиться с ошибками, которые могут быть вызваны 

возмущающими воздействиями окружающей среды.  

Выход из строя одного компонента не должен нарушать целостности 

функционирования всей системы. Зоны покрытия датчиков должны 

перекрываться таким образом, что если один выходит из строя, другой может 

охватить ту же самую область (система подстраховки). Сетевые пути не 

должны быть исключительно линейными. Если один сегмент поврежден, 

должен быть другой способ передачи данных в ЭВМ. Говоря о мировом 

опыте, подобные системы были взяты на вооружение в Европе, Японии и 

Австралии.  
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Таким образом, процесс реализации ИТС должен носить системный 

характер, в силу той роли, которую «умные» транспортные технологии 

играют с точки зрения взаимодействия различных функциональных 

направлений деятельности транспорта. Кроме того, процесс должен 

распространяться на всех уровнях развития, затрагивая как конкретное 

предприятия и отдельные транспортные средства, так и вопросы 

международной координации.  

2.2 Особенности формирования интеллектуальных транспортных 

систем в  условиях России 
 

Любая страна на определенном этапе своего развития сталкивается с 

проблемами в транспортном комплексе, требующими принятия и реализации 

качественных мер, которые позволили бы осуществить государству 

инновационный рывок в той или иной отрасли. На транспорте подобным 

нововведением являются ИТС, которые получили широкое распространение 

в ведущих странах мира. 

Реализация ИТС обеспечивает осуществление следующих основных 

функций: 

 Взаимодействие различных видов транспортной деятельности 

[65];  

 Транспортный менеджмент;  

 Предоставление дорожной информации пользователям, для 

обеспечения их лучшей информированности;  

 Повышение безопасности дорожного движения;  

 Повышение эффективности использования транспортных 

магистралей.  

Как отмечено в разделах 1.2 и 1.3 данной диссертационной работы, 

процесс формирования ИТС – комплексная задача, предъявляющий ряд 
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требований (экономических, социальных, правовых) к той среде, в которой 

они развивается (Рис. 2.2).  

В настоящий момент в Российской Федерации отмечается процесс 

активного формирования ИТС. При этом речь идет не только о таких 

крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Отдельные элементы 

ИТС (камеры, датчики контроля скоростного режима и тд.) уже сегодня 

встречаются на ряде федеральных трассах, связывающих воедино нашу 

страну. Формирование ИТС в России носит очаговый характер , что находит 

отражение в отдельных технологических направлениях: 

 Развитие глобальной навигационной спутниковой системы; 

 Создание центров организации дорожного движения в регионах; 

 Автоматизация взимания платы при пользовании рядом 

транспортных магистралей; 

 Развитие автоматизированной системы видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения; 
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Рисунок. 2.2 Основные факторы, определяющие формирование и эффективное использование ИТС
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Технологические 

В состав данной группы условий входит весь перечень технологий, 

служащих основой ИТС, которые можно разделить на следующие 

основные блоки: 

1. Беспроводная связь  

Для нужд ИТС активное распространение получила беспроводная 

связь, использование дециметровых и ультракоротких волн. В коротких и 

длинных диапазонах связи основу составляют радиомодем. Для малой 

дальности передачи сообщений (350 метров) используется протокол IEEE 

802.11 (известный как WIFI), для установления связи при большой 

дальности используется инфраструктура сетей, таких как WiMAX 

(стандарт IEEE 802.16), а также глобальная система мобильной связи 

(GSM) или сеть 3G.  

2. Вычислительные технологии 

В начале 21 века в стандартном автомобиле использовалось от 20 до 

100 сетевых микроконтроллеров, тогда как в настоящее время их 

количество существенно сократилось. Кроме того, отмечается тенденция 

использования более дорогих микропроцессорных модулей. Подобные 

технологии не только позволяют осуществлять работу более сложных 

приложений, но и создают предпосылку для использования 

искусственного интеллекта для нужд ИТС.  

3. Средства измерения 

 Индуктивные петли. Основу данной технологии составляет 

приемопередатчик с антенной из провода, имеющий вид кольца, так 

называемая катушка индуктивности. Петли вживляются в дорожное 

полотно. Данная технология позволяет производить подсчет 

интенсивности транспортного потока путем фиксации процесса 

прохождения автомобиля через магнитное поле. Негативным аспектом 
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индукционных петель является удорожание строительства дорог, а также 

необходимость поддержания высокого качества дорожного покрытия.  

 Использование беспроводной технологии Bluetooth как 

средства обнаружения транспортных средств.  

 Использование звуковых сигналов транспортного средства для 

определения плотности движения. Установленный рядом с дорогой 

микрофон считывает шум колес, двигателя транспортного средства, что 

позволяет определить объем трафика.  

4. Floating car data (FCD)  

Совокупность методов мониторинга транспорта, при которых 

транспортное средство рассматривается в качестве зонда для сбора 

«данных с полей». Данная группа методов характеризуется относительной 

дешевизной, широким охватом простотой использования.  

 Методы, основанные на использовании спутниковой 

навигационной системы. Современные автомобили не только оборудуются 

модулями (Глобальной навигационной спутниковой системы) ГЛОНАСС/ 

(системы глобального позиционирования) GPS, но и имеют обратную 

связь с поставщиками транспортной информации, которые, в свою 

очередь, имеют возможность использовать полученные геоданные для 

вычисления следующих основных показателей: текущей скорости потока, 

оценки текущей ситуации на транспортные сети и их дальнейшего 

прогнозирования, изменение транспортной обстановки [62].  

o Использование смартфона в качестве навигационного модуля. 

Дальнейший технологический процесс полностью повторяет работу с 

навигационным модулем.  

 Использование метода триангуляции [106]. Передача данных о 

трекинге автомобиля с мобильного телефона. Данный способ достаточно 

дешевый, положительным моментом является распространенность 

мобильных телефонов, что позволит подключить к системе весь парк 

существующих транспортных средств. По своей сути связка 
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«транспортное средство – мобильный телефон» представляет собой 

мобильный зонд сбора транспортной информации. Кроме того, для 

реализации данного способа нет необходимости дополнительных 

инвестиций. С точки зрения процедуры обработки данных способ 

повторяет процесс использования навигационных модулей.  

 Средства повторной идентификации транспортных средств. 

Массовое оборудование УДС детекторами с интеллектуальной 

«начинкой». Данные о скорости сканируются дважды на определенном 

участке трассы, после чего они сравниваются, рассчитывается реальное 

время прохождения участка, скорость движения.  

5. Подвижной состав и транспортные магистрали 

История развития «умных» автомобилей берет свое начало в 1995 

году [15], когда в Японии были произведены первые эксперименты с 

автономным снижением скорости транспортного средства, без участия 

водителя. Впервые такой функции обладали Mitsubishi Diamante и Toyota 

Celsior. Позднее, в 1999 году системой круиз – контроль стали 

оборудоваться отдельные модели концерна Mercedes. Спустя десятилетие 

подобные технологии устанавливаются практически на всех серийных 

автомобилях, в то же время ряд автопроизводителей активно 

разрабатывают технологии беспилотного управления транспортного 

средства. Соответствующие научные исследования положили основу для 

разработки двух технологических протоколов, предопределяющих роль 

современного автомобиля в дорожном движении: Car to Car и Car to X.  

1. Взаимодействие по системе автомобиль – автомобиль (Car to 

Car)  

Технологический подход, позволяющий снижать аварийность, 

повышать безопасность дорожного движения, увеличивать пропускную 

способность УДС. Достижению подобного результата способствует обмен 

информацией между транспортными средствами в потоке. Концепция 
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получила широкое распространение в кругах автомобилестроителей, 

создавших консорциум для совместной работы по данному направлению 

(Car To Car Communication Consortium). Отметим, что взаимодействие 

автомобилей происходит путем беспроводного соединения, для чего 

транспортные средства необходимо оборудовать специализированными 

техническими элементами, действующими подобно «органам чувств» 

человека: 

 Два радара по углам переднего бампера; 

 Лидар (лазерный радар); 

 Фронтальная камера; 

 Задний парктроник; 

 Камеры кругового обзора; 

 Два радара по углам заднего бампера; 

 Передние ультразвуковые датчики парктроника; 

 Боковые ультразвуковые датчики парктроника; 

 Микропроцессор 

 Навигационный модуль 

 Беспроводный модуль передачи данных по высокоскоростной 

сети 

Данный набор устройств не является штатным для большинства 

легковых автомобилей, эксплуатирующийся на территории России. Тем не 

менее, именно перечисленный выше набор устройств позволяет 

транспортному средству осуществлять максимальный набор 

«интеллектуальных» функций, таких как:  

 Система контроля «слепых» зон; 

 Круиз – контроль; 

 Система помощи при экстренном торможении; 

 Система предупреждения столкновений; 

 Система ухода с полосы движения; 
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 «Чтение» дорожных знаков; 

 Согласно данным аналитического агентства «Автостат» [111], 

легковые автомобили являются самой многочисленной категорией 

дорожных транспортных средств, на долю которых приходится более 80% 

подвижного состава (41 миллион автомобилей). При этом треть парка 

представляет морально устаревшая техника старше 15 лет, тогда как на 

новые автомобили в общей структуре парка приходится всего 22,9%. 

Статистические сведения свидетельствуют о моральном устаревании 

автомобилей, экспортирующихся в Россию, их технологическом 

несоответствии современным стандартам отрасли, в связи с чем 

функционирование протокола Car to Car в России является попросту 

невозможным. 

2. Car to X. Взаимодействие автомобилей между собой и с 

дорожной инфраструктурой.  

Протокол Car to X представляет собой эволюцию системы 

управления транспортным потоком в ИТС. Суть подхода заключена в 

обеспечении БДД путем предупреждения водителей об изменяющихся 

условиях дорожной обстановки (изменение качества дорожного покрытия, 

образование пробок, плохие погодные условия) в режиме реального 

времени. Также система действует как ассистент водителя, предоставляя 

перечень возможных действий в случае возникновения той или иной 

непредвиденной ситуации.  

Для сбора необходимых сведений ИТС использует два основных 

источника информации: непосредственно само транспортное средство 

(технология FCD, когда автомобиль используется в качестве зонда для 

сбора данных), а также средств мониторинга, установленных на дорожной 

инфраструктуре [39]. Преимуществом такого подхода является то, что 

системы мониторинга дорожной инфраструктуры частично компенсируют 

отсутствие радаров на борту транспортного средства, что особенно важно 

в России. В таком случае передача информации осуществляется по 
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средствам RDS – TMC сигнала (канал автодорожных сообщений) или при 

помощи табло, установленных вдоль трасс.  

В настоящее время автомобильная дорога представляет собой 

телекоммуникационную среду, покрытую сетями LAN (локальная 

вычислительная сеть) и WAN (глобальная вычислительная сеть), 

видеокамерами, датчиками присутствия транспортного средства, 

светодиодными дорожными знаками и информационными табло. 

Современная дорожная инфраструктура должна осуществлять следующие 

основные функции: 

 Мониторинг состояния дорожного полотна 

 Передача сведений с центра управления дорожным движением 

 Передача информации водителям 

 Передача информации транспортному потоку  

6. Организационные и экономические 

Как показало исследование зарубежного опыта в сфере ИТС в 

вопросах организации сводятся к созданию единых центров управления 

национальными ИТС. При этом возможны две интерпретации при 

реализации данного проекта. Первая представляет собой создание 

ассоциации, являющейся единым центром концентрации знаний, опыта и 

технологий в области ИТС. В дальнейшем, на основе единого центра 

информации создаются дочерние ассоциации во всех регионах страны, что 

позволяет создать фундамент создания национальной ИТС. Второй подход 

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 следующие 
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функции: Создание единой национальной ИТС (НИТС) структуры, 

интеграция и координация деятельности научных учреждений, 

государственных структура, представителей бизнеса в целях реализации 

ИТС проекта, планирование процесса реализации ИТС; формирование 

рекомендаций, методик и нормативных документов в области реализации 

ИТС. Отметим также, что во всех странах мира создание подобной 

структуры, ознаменовалось серьезными финансовыми вливаниями. В 

частности, создание национальной ИТС в США обошлось в 1.23 

миллиарда долларов [50, стр.22], аналогичная версия Японского проекта 

обошлась стране в 2,5 миллиарда долларов [39, стр. 41]. В зависимости от 

страны, источники финансирования также могут различаться.  

Япония 

В стране, которая одна из первых начала развитие ИТС (с 1970 г.) 

процесс управления и финансирования осуществляется государственными 

институтами. Это исторически связано с началом формирования ИТС «с 

подачи» кабинета министров. Проект осуществлялся по пятилетним 

планам. В то же время, процесс оперативного управления в регионах 

осуществляется городскими центрами организации движения (по аналогии 

с отечественным ЦОДД в г. Москва). Также в процесс функционирования 

ИТС привлекается частный капитал (раздел 1.4). Общие инвестиции в 

проект с 1985 по 1997 год оцениваются в примерно в 2.5 миллиарда 

долларов США.  

США 

Инициированный в 1991 году законом «Об эффективном 

интермодельном транспортном комплексе» [129]. Согласно данному 

закону для реализации ИТС в стране в период с 1992 по 1997 год 

выделялось 1, 223 миллионов [50, стр.13]. Ответственным за 

формирование проекта было назначено Министерство транспорта, 

которое, однако, действовало с другими заинтересованными 
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министерствами (например, министерство обороны). При этом 

финансирование осуществляется ежегодно на регулярной основе. К 

развитию проекта также привлекаются и частные компании, но 

инициатива и соответственно основная денежная масса привлекается из 

государственного бюджета. 

Европейский союз (ЕС) 

Европейская архитектура ИТС разрабатывалась в период 1998 – 2004 

годы в рамках проектов KAREN, FRAME-S и FRAME-NET. 

Финансирование проекта осуществлял непосредственно ЕС, то есть 

инвестиции как и в случае с Японией и США осуществлялись из 

государственного бюджета. Экономика проектов ИТС может объясняться 

теми целями и задачами, заложенными в ее основе, которые являются 

социальными в большей степени, нежели экономическими (обеспечение 

безопасности дорожного движения, осуществление функций национальной 

безопасности, сокращение людских потерь при ДТП и тд.). В открытом 

доступе нет данных о стоимости проекта в Европе, однако, известно  о том 

[130], что согласно программе развития ИТС в ЕС планируется сократить 

заторы на 10%, что эквивалентно 0,9 – 1,5% от европейского валового 

внутреннего продукта (ВВП). 

Социальные  

Одним из главных факторов, определяющих переход к ИТС, 

является наличие профессионально подготовленных кадров в данной 

сфере. В настоящее время основополагающим требованием к 

профессионалу в сфере управления на транспорте является системный 

охват всех стадий жизненного цикла транспортных систем. Кроме того, 

бурный рост техники и технологии на транспорте имеет нарастающую 

тенденцию. В этой связи, необходимо вести речь не просто об обучении, 

но и систематическом повышении квалификации сотрудников, 

работающих в сфере автоматизации транспортного комплекса.  
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На практике, в России, в частности в Москве, образовательный 

процесс находит свое отражение в следующих направлениях деятельности 

ЦОДД: 

а) ЦОДД занимается подготовкой работников высокой 

квалификации в целях работы с автоматизированной системой управления 

дорожным движением (АСУДД). Такие специалисты найдут применение 

своим знаниям и способностям на всех транспортных магистралях города. 

Они будут осуществлять мониторинг, техническую поддержку, 

информационное обеспечение. В настоящее время проходят подготовку 

сотрудники, которым предстоит работать на ТТК.  

б) Взаимодействие с ведущими ВУЗами и НИИ, ориентированными 

на транспортную отрасль и в последнее время специализирующихся на 

проблематике ИТС. Среди них выделяются НИИАТ, МИИТ, МАДИ, 

ФГУП «НАМИ», кафедра УТЭО ГУУ, а также ряд других ВУЗов и НИИ.  

В) Участие в отраслевых конференциях и различных форумах 

(«Экспосититранс», выставка «Транспорт и логистика», Международный 

урбанистический форум и другие).  

Анализ зарубежной практики в сфере ИТС – образования [42] 

показал, что в настоящее время курс «Транспортная телематика» или 

«Интеллектуальные транспортные системы», присутствует в подавляющем 

большинстве образовательных программ, предназначенных для 

подготовки кадров для ТК. При этом, наряду с «базовыми» курсами 

магистратуры и бакалавриата, существуют программы повышения 

квалификации. При этом ВУЗы, осуществляющие подготовку 

специалистов по направлению «ИТС» объединены в образовательный 

союз (научную сеть) «ETNITE», деятельность которой направлена на 

выработку единых стандартов, подходов, методик подготовки кадров в 

сфере ИТС. Как показало исследование, в США процесс обучения 

специалистов в сфере транспортной телематики стартовал одновременно с 
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началом активного этапа распространения ИТС в стране (1996 год). Цель 

образовательного курса сходна с задачей «ИТС – Америка» и состоит в 

создании хаба знаний, концентрирующего НИИ, университеты, институты 

управления ИТС, профессиональное сообщество для создания единого 

понимания и инструментария обучения в области ИТС. Отличительной 

чертой образовательных программ в США является наличие программы 

для конечных пользователей ИТС, в которой содержится минимальный 

уровень общей информации об ИТС, но особое внимание уделяется 

вопросам информирования населения (пассажиров, водителей) о 

функциональных возможностях «интеллектуальных» систем в работе 

транспорта. Японское образования в области ИТС берет свое начало в 1999 

году. При содействии организации VERTIS («ИТС – Япония») [45]. Основу 

курса составило междисциплинарное образование, включающее в себя 

изучение различных аспектов ИТС (экономических, правовых, социальных 

и тд.).В университетах Японии с 1999 г. также осуществляется подготовка 

специалистов ИТС с изучением междисциплинарных курсов, 

затрагивающих технологические, экономические и социальные аспекты 

функционирования ИТС. В формировании образовательной программы 

приняли участие министерство экономики и промышленности, 

Ассоциация ИТС Японии. На сегодняшний день, основной тенденцией в 

сфере ИТС – образования является усиление международной интеграции, 

взаимное проникновение научных школ с целью выработки единых 

образовательных стандартов. Подобное объединение получило название 

«Consortium for ITS Training and Education», которое насчитывает около 

100 крупнейших мировых университетов.  

Правовые  

Современная мировая практика в сфере нормативно – правовых 

актов в области ИТС представляет собой совокупность стандартов, 

регулирующих отдельные направления реализации ИТС проектов. 
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 На сегодняшний день, стандартизацией в сфере ИТС занимаются 

сразу несколько организаций, среди которых выделяются следующие (Таб. 

2.2) 

Таблица. 2.2 

Международные организации, занимающиеся разработкой 

стандартов для ИТС [50, стр.308-351] 

Название организации Описание 

1. ISO 
Международная организация по 

стандартизации 

2. СEN ISO 
Европейский комитет по 

стандартизации 

3. ETSI 
Европейский институт 

телекоммуникационных стандартов 

4. IEEE 

Институт инженеров 

электротехники и электроники 

(некоммерческая международная 

ассоциация специалистов) 

5. ANSI 
Американский национальный 

институт стандартов 

6. NTCIP 
Национальные протоколы в сфере 

ИТС (США) 

7. APTA 
Американская ассоциация 

общественного транспорта 

8. SAE 
Сообщество автотранспортных 

инженеров (США) 

9. ITE 
Стандарты института инженеров 

транспорта (США) 

10. ASTM 
Общество по испытанию 

материалов (США) 

 

Представленные выше организации регионально расположены в 

странах – локомотивах развития ИТС. Прежде всего, это США и Европа. 

Также необходимо отметить появление международных стандартов в 

сфере ИТС, что подчеркивает мировую тенденцию обращения к данным 

средствам, как основе при решении транспортных проблем.  

В свою очередь, перечисленные организации принимали (и 

принимают) участие в разработке документов, стандартизирующие 

отдельные процедуры реализации ИТС. Весь объем нормативно – 
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правовых документов условно можно разделить на несколько основных 

групп, которые представлены в таблице (Таб. 2.3).  

Таблица. 2.3  

Основные направления стандартизации в сфере ИТС [50, стр.308-

351] 

Направление стандартизации Краткое описание 

1. Управление архивами 

данных 

Стандартное руководство 

управления архивами данных, поддержка 

систем управления архивами данных и тд. 

2. Продвинутый транспортный 

контроллер 

Контроллер подключается к 

различным системам контроля и 

управления, используется, в частности, 

при управлении движением на 

перекрестках 

3. Продвинутая 

информационная система 

путешественника 

Навигационные и 

картографические сервисы и тд. 

4. Центр - центр Стандарты интерфейса для 

коммуникаций пассажирского транспорта, 

стандарты данный функционального 

уровня управления трафиком и тд. 

5. Центр – полевое 

оборудование 

Протоколы управления 

транспортом, определения объемов сбора 

данных и мониторинга и тд. 

6. Другие коммуникации Стандарты в сфере процесса 

обмена информации и тд. 

7. Внедрение коммуникаций 

ближнего действия 

Обмен информацией, определение 

сообщений, связь полевого оборудования 

с транспортным средством, беспроводный 

доступ к транспортному средству и тд. 

8. Управление в чрезвычайных 

ситуациях 

Стандарт набора сообщений для 

общего управления инцидентами и для 

использования центром управления в 

чрезвычайных ситуациях и тд. 

9. Полевое оборудование – 

полевое оборудование 

Стандарты взаимодействия между 

«полевым» оборудованием. Например, 

взаимодействие между оборудованием на 

железной дороге и автомобильными 

магистралями и тд. 

10.  Человеческие факторы Приоритет сообщений ИТС на 

общественном транспорте, адаптивный 

круиз – контроль, человеческий фактор в 

предупреждении столкновений и тд. 

11.  Электронный сбор 

платежей 

 - 

12.  Дорожные транспортные Эргономические аспекты 
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Направление стандартизации Краткое описание 

средства транспортной информации и систем 

управления и тд. 

13.  Система экстренного вызова Различные протоколы деятельности 

14.  Электронная 

идентификация транспортного средства и 

оборудования 

Электронная регистрация 

идентификации для транспортного 

средства и тд. 

15. Технические требования к 

обмену данными DATEX для управления 

дорожным движением и информацией  

Datex - представляет собой 

стандартизированный электронный язык 

для трафика и обмен данными между 

центрами управления движением 

16.  Общественный транспорт Служебный интерфейс для 

информации в реальном масштабе 

времени, касающийся деятельности 

транспортного средства и тд. 

17. Система возврата 

похищенных транспортных средств 

- 

18.  Общественный транспорт – 

дородные транспортные средства 

Обмен сообщениями, 

взаимодействие, управление оплатой 

проезда, система управления 

диспетчеризацией и тд. 

19.  Протоколы проведения 

различных испытаний на соответствие 

ИТС 

- 

20.  Стандарты о самой ИТС Объекты, определение, функции, 

структура и тд. 

21.  Система управления и 

информации на дорожном транспорте 

(TICS) 

Архитектура, эталонная учебная 

модель, разработка образа и тд. 

22.  Коммуникационный доступ 

к средствам наземных мобильных систем 

(CALM) 

- 

23. Спутниковые 

навигационные системы 

- 
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Интеллектуальные приложения  

Система экстренного вызова 

Суть реактивного подхода использования ИТС в аспекте повышения 

БДД заключается в самой реакции на сам факт ДТП. В данной ситуации 

использование технологии направлено на сокращение промежутка 

времени от возникновения ДТП до прибытия медицинской помощи на 

место аварии. Согласно проведенным исследованиям, использование 

элементов ИТС позволяет добиться 30% -го сокращения времени реакции 

на сам факт ДТП [83]. Это позволяет снизить тяжесть последствий для 

здоровья человека в случае аварии. Задача ИТС состоит не только в 

обнаружении ДТП как такового, но и незамедлительном уведомлении о 

случившемся инциденте специальных служб (скорая медицинская помощь, 

полиция, служба спасения, пожарная служба).  

Описанная выше технология представляет собой следующий 

перечень процедур (Рис. 2.3).  

 

Рисунок. 2.3 Схема работы системы «ЭРА – ГЛОНАСС» [105] 
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Шаг 1. Возникновение чрезвычайной ситуации. 

Шаг 2. Срабатывание датчика экстренного вызова в автомобиле. 

Шаг 3. На пульт диспетчера передаются точные данные о времени и 

координатах аварии, тяжести повреждения транспортного средства.  

Шаг 4. Передача информации о ДТП от регионального диспетчера 

систем экстренного вызова на пульт регионального центра МЧС. 

Шаг 5. Трансляция информации от центра МЧС мобильной бригаде 

скорой помощи, другим специальным службам, необходимым при данном 

типе ДТП. 

Шаг 6. Выезд специальных служб на место ДТП с целью оказания 

помощи.  

Как показал анализ зарубежного опыта,  данная технология получила 

широкое распространение в различных странах мира под названием E-Call 

(система экстренного вызова). В настоящее время, в России разработан и 

реализуется российский аналог данной системы «ЭРА-ГЛОНАСС»». 

Взаимодействие транспортного средства с центром приема сигнала 

осуществляется посредством охвата транспортных магистралей 

навигационной инфраструктурой, а также благодаря оборудованию 

транспортных средств специализированным модулем ГЛОНАСС/GPS. 

Отметим, что установка данного модуля в России является обязательной с 

1 Января 2015 года для всех транспортных средств, проходящих 

сертификацию. По мнению ряда экспертов, [16, стр. 39], внедрение данной 

технологии хотя и является позитивным моментом, однако не имеет 

большого потенциала в будущем. Перспективными являются разработки, 

направленные на предотвращение ДТП. Уже сейчас ряд концернов 

предлагает системы активной безопасности, позволяющим не только 

корректировать движение транспортного средства в зависимости от 
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качества покрытия, правил дорожного движения и разметки, но и 

позволяющим автомобилю «собственноручно» принимать решение. 

Данная интеллектуальная составляющая получившая название «ассистент 

водителя», уже сегодня имеет возможности самостоятельного совершения 

парковки, а также остановки транспортного средства при возникновении 

препятствий. Все перечисленные выше достижения автомобилестроения 

формируют фундамент для реализации фрагментов беспилотного 

управления транспортным средством.  

Система автоматизированного контроля соблюдения правил 

дорожного движения 

Основу системы составляет камера видеонаблюдения, а также 

устройство мониторинга транспортного средства, использующееся для 

идентификации факта нарушения правил дорожного движения 

автомобилем: превышение скорости, нарушение границ разметки, проезд 

на запрещающий сигнал светофора, езда по выделенной полосе 

общественного транспорта. 

Системы управления светофорами 

В 2008 году развертывание технологии радиочастотной 

идентификации (RFID) [4] в системе управления светофорами открыло 

беспрецедентные возможности с точки зрения ИТС. RFID – система 

состоит из двух основных элементов (считывающего устройства и 

«метки»). Интегральная схема, способствующая сбору и обработке 

информации. При прохождении определенного участка дорожной сети 

происходит фиксация количества транспортных средств, что позволяет не 

только получать сведения о загруженности участка. Формирующаяся база 

данных предоставляет возможность создавать определенные сценарии 

развития событий, прогнозировать дорожную обстановку и вносить 

коррективы в процесс организации дорожного движения. Отметим, что 
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данная технология активно используется для обеспечения бесключевого 

доступа в салон транспортного средства, а также в транспортных картах 

(социальная карта и карта учащегося в России). 

Экология 

Повышенное внимание к экологии и соблюдение экологических 

стандартов является неотъемлемой характеристикой транспортного 

комплекса в передовых странах мира. В качестве иллюстрации можно 

привести скандал с концерном Volkswagen, получивший название 

«дизельгейт». В результате подтасовки результатов экологических тестов 

для обхождения экологического законодательства, концерн не только был 

оштрафован на сумму порядка 18 миллиардов долларов [36], но и понес 

существенные имиджевые потери в результате широкого освещения 

скандала в СМИ.  

Одним из основных факторов ухудшения экологической обстановки 

является рост парка подвижного состава, который в настоящее время 

вплотную приближается к отметке в 50 миллионов автомобилей. На 

сегодняшний день до 60% всех вредных выбросов в атмосферу приходится 

на транспорт [2]. ИТС способны оказывать существенное влияние не 

только на повышение качества пассажирских перевозок [117] и улучшении 

безопасности автомобильного транспорта. Обязательным условием 

формирования ИТС является обеспечение экологической составляющей 

работы ТК. Основу ИТС в сфере экологии составляют навигационные 

технологии, которые способствуют решению множества проблем в сфере 

экологической безопасности во многом благодаря решению проблем с 

автомобильными пробками. Анализ современной структуры режимов 

движения транспортных средств демонстрирует значительное 

превосходство не тяговых режимов работы подвижного состава. В связи с 

чем, возникает острая необходимость совершенствования организации 

дорожного движения, которая может реализовываться при помощи ИТС. 
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Между тем доказано, что концентрация СО в атмосфере имеет прямую 

взаимосвязь с интенсивностью движения автомобильного транспорта. Так 

при возрастании транспортной напряженности с 600 до 1200 авт/ч 

увеличивает расход топлива до 3,5%, а содержание СО в 3 раза. Одним из 

основных способов разрешения текущей транспортной ситуации являются 

ИТС¸ воздействие которых направлено на ликвидацию заторовых 

ситуаций путем оптимизации транспортных потоков, информировании 

водителей и пассажиров о путях объезда.  

Информационные 

Одним из основных параметров, характеризующих 

информационную составляющую формирования ИТС, является 

возможность подключения пассажиров к единому ИТС – пространству. 

Данную способность определяет целый ряд характеристик: 

 Уровень развития интернета (степень охвата, количество 

пользователей); 

 Доля различных возрастных категорий в структуре 

пользователей интернета; 

 Доля граждан, обладающих современными средствами 

связи; 

 Число информационных табло, информационных 

киосков; 

 Качественная работа информационных ресурсов, 

транслирующих «транспортную» информацию. 

Описанные выше показатели, характеризуют возможность 

подключения аудитории к информационному пространству, данным, 

генерируемым ИТС. При этом под самим единым информационным ИТС – 

пространством следует понимать совокупность способов передачи 

транспортной информации напрямую или опосредованно из ИТС – 
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региона конечному пользователю (пассажир, водитель, отдел 

диспетчеризации). При этом процесс информирования пассажиров 

осуществляется посредством двух основных направлений (Рис. 2.4) 

Рисунок. 2.4 Существующие пути информирования населения 

Как отмечено в [50], существует определенная зависимость 

мобильности населения от своевременности и точности предоставляемой 

пассажирам информации для выбора маршрута перед началом поездки. 

Подобные сведения представляют собой информационную базу данных, 

хранящихся на сервере. Пассажирам данные «транслируются» при помощи 

интернет – источников («транспортные» сайты, ленты новостей), а также 

информационных киосках, установленных в местах большого скопления 

людей. В Европе такая система получила широкое распространение после 

реализации проекта ROMANSE. Информационные терминалы доказали на 

практике свою пользу, особенно в местах пересечения нескольких линий 

транспорта, а также в начальных и конечных точках маршрута. В 

результате половина пользователей смогли внести коррективы в 

первоначально определенный маршрут, а 80% отметили высокое качество 

информации и удобство использования.  

Кроме «транспортных» сведений, объем данных был существенно 

расширен благодаря информированию о погоде, туристических 

достопримечательностях, торговых центрах, расположенных в ближайшей 

транспортной доступности. Также предоставляют возможность различных 

языков (английского, французского и тд.), что благоприятно сказывается 

Массовое информирование 

• Информационные киоски, 
установленные в общественных 
местах, а также крупных 
транспортно - пересадочных узлах 

• Федеральные СМИ (радио, 
телевидение) 

Индивидуальное 
информирование 

• Социальные сети 

• Мобильные приложения 

• "Транспортные" сайты 

• Информационная рассылка по 
электронной почте 
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на туристической привлекательности города. Другим основным 

источников информирования пассажиров являются многофункциональные 

«транспортные» сайты, которые позволяют не только рассчитать время в 

пути в режиме онлайн, но и спланировать наиболее удобные пересадки, 

оценить варианты маршрутов в зависимости от стоимости оплаты проезда, 

а также «увидеть» изображение интересующего остановочного пункта или 

участка пути при помощи камер, установленных в городе. Подобный 

сервис может дополняться при помощи уведомлений, «приходящих» на 

мобильный телефон или планшетный компьютер. Стоит добавить, что 

наличие и качественная работа перечисленных выше сервисов невозможна 

без автоматизированной системы сбора информации с УДС города. Основу 

комплекса составляют дорожные камеры и датчики, навигационные маяки, 

установленные как на УДС, а также на транспортных средствах ГПТ. Цель 

программы состоит в охвате территории единой информационной сетью 

«питающей» информационное пространство вокруг ИТС. Наряду с 

высоким уровнем технического развития и наличия различных сервисов, 

направленных на удовлетворение информационных потребностей 

пассажиров, важным критерием подключения к информационной среде 

является уровень развития интернета в различных странах что связано с 

обеспечением доступа к информационным сервисам. По данным 

международной статистики [137], средний уровень «проникновения» 

интернета в развитых с данной точки зрения странах мира составляет 

53,2%. В то же время, государства – активно развивающие ИТС (США, 

Япония, представители ЕС) имеют в среднем 90% охват населения 

интернетом. Таким образом, процесс информирования пассажиров на ГПТ 

необходимо тесно связан с понятием качества информационного 

обслуживания населения, которое следует определять путем расчета 

значения интегрального показателя, где информирование об 

автомобильных пробках и информирование об изменениях в расписании 

движения являются комплексными показателями качества [118]. 
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Составными элементами комплексных показателей качества при этом 

являются возможные источники информирования пассажиров (радио, 

телевидение, «транспортные» сайты социальные сети, мобильные 

приложения, а также новостные ленты интернет – ресурсов и 

информационные табло). Показатели качества информирования населения 

представлены на рисунке (Рис. 2.5). 

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. 2.5. Показатели оценки качества информирования 

населения 

2.3 Методика оценки эффективного функционирования 

интеллектуальных транспортных систем  

Как показал анализ, произведенный в главах 1 и 2, формирование 

ИТС представляет собой комплексный процесс, охватывающий различные 

сферы жизнедеятельности общества. На сегодняшний день,  исследование 

транспортной науки в сфере изучения процесса реализации ИТС 

направлено на оценку эффективности от внедрения проекта [58]. Однако, 

нераскрытым остается вопрос о наличии контрольных параметров 
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(«контрольных точек»), позволяющих с той или иной степенью 

достоверности утверждать о степени развитости ИТС в той или иной 

стране. И если подсчет экономического эффекта позволяет 

проанализировать успешность уже внедренной системы, то предложенные 

в диссертации методика, позволит оценить уровень развития 

определенных направлений процесса формирования ИТС, скорректировать 

направление и объем финансирования. Согласно приведенному в пункте 

2.2 текущей главы анализ свидетельствует о том, что оценка процесса 

формирования ИТС сводится к анализу следующих основных условий [7].  

1. Технологические параметры.  

Как было отмечено в пункте 2.2 данной главы, залогом успешной 

реализации ИТС, а также ее неотъемлемым элементом является наличие 

необходимых технологий, которые концентрируются на двух основных 

носителях. Транспортное средство и сама магистраль.  

А) Подвижной состав.  

Одной из основных технологических тенденций в сфере ИТС 

является развитие протоколов Car 2 Car и Car to X, цель которых состоит в 

обеспечении обмена информацией автомобилями друг с другом, а также с 

объектами дорожной инфраструктуры. Таким образом, современное 

транспортное средство становится одним из системообразующих 

элементов при формировании ИТС. Для соответствия высоким 

требованиям, предъявляемым ИТС, автомобиль должен быть оборудован 

следующими основными техническими устройствами: радары, в том числе 

лазерные радары, камеры, ультразвуковые датчики патронника, 

навигационный модуль.   

Показатели оценки подвижного состава основаны на анализе степени 

новизны парка автомобилей, как фактора, предопределяющего 

оснащенность транспортных средств необходимым технологическим 

оборудованием. Параметры оценки качества подвижного состава 

представлены в таблице (Таб. 2.4). 
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Таблица. 2.4 

Параметры оценки качества подвижного состава 

Группа параметров 
Наименование конкретных 

показателей 

1. Новизна подвижного состава 

1. Средний возраст парка подвижного 

состава 

2. Доля транспортных средств в 

общей структуре парка, произведенных 

старше 10 лет 

2. Техническая оснащенность 

подвижного состава 

 Оборудование подвижного состава 

следующими технологическими 

устройствами: 

 Два радара по углам переднего 

бампера; 

 Лидар (лазерный радар); 

 Фронтальная камера; 

 Задний патронник; 

 Камеры кругового обзора; 

 Два радара по углам заднего 

бампера; 

 Передние ультразвуковые датчики 

парктроника; 

 Боковые ультразвуковые датчики 

парктроника; 

 Микропроцессор 

 Навигационный модуль 

 Беспроводный модуль передачи 

данных по высокоскоростной сети 

Б) Транспортные магистрали  

 

Второй группой технологических параметров в оценке процесса 

формирования ИТС является анализ технической оснащенности 

транспортных магистралей. При этом, на первом этапе целесообразно 

оценить степень загрузки определенного участка транспортной 

магистрали. В зависимости от интенсивности движения, на конкретном 

участке дороги предлагается установить норматив и перечень 

необходимых устройств (камер, датчиков), которыми должен 
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оборудоваться данный участок. Параметры оценки степени соответствия 

развития транспортных магистралей представлены в таблице (Таб. 2.5). 

Таблица. 2.5 

Параметры оценки степени соответствия развития транспортных 

магистралей процессу формирования ИТС 

Группа параметров 
Наименование конкретных 

показателей 

1. Степень нагрузки на 

транспортную магистраль 

1. Интенсивность движения (Количество 

автомобилей, проходящих по 

определенному участку транспортной 

магистрали за час ) 

2. Параметры 

технической оснащенности 

1. Оборудования участка дороги 

необходимыми техническими 

устройствами (информационными табло, 

датчиками контроля транспорта, 

интерактивными камерами, светофорами 

и тд.) 

2. Количества технических устройств на 

километр дороги. Устанавливается в 

зависимости от интенсивности движения 

2) Организационные параметры 

Параметры оценки организационных условий формирования ИТС 

заключается в оценке этапов формирования единой национальной 

структуры управление в сфере ИТС. Анализ охватывает структуру 

управления, реализацию необходимых функций, взаимосвязи с внешней 

средой. Для проведения оценки осуществляется проверка существующей 

формы организации в сфере ИТС на соответствие следующим основным 

функциям (Таб. 2.6). 

Таблица. 2.6 

Параметры оценки степени соответствия организационных 

параметров процессу формирования ИТС  

Группа параметров 
Наименование конкретных 

показателей 

1. Организационные 

1. Наличие единой структуры 

управления национальной ИТС 

2. Наличие региональных структур 
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Группа параметров 
Наименование конкретных 

показателей 
управления ИТС 

3. Наличие рабочих групп (отделов) в 

центре управления ИТС, координирующих 

работу с научными организациями и 

профессиональным сообществом 

4. Наличие концепции управления ИТС 

на уровне государства 

3) Экономические параметры 

Группа экономических параметров состоит из двух основных частей: 

доходной и расходной. Расходная часть определяет объемы и источники 

финансирования (Таб. 2.7). «Доходная часть» направлена на оценку 

источников экономии, в результате эффективной работы проекта: 

экономия ГСМ, экономический эффект от снижения уровня аварийности, 

увеличение объемов грузооборота, увеличение доли транспорта в ВВП 

страны, увеличение доли страны в структуре рынка ИТС услуг и 

оборудования.  

 

Таблица. 2.7 

Параметры оценки степени соответствия экономических параметров 

процессу формирования ИТС [74] 

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 
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Группа параметров 
Наименование конкретных 

показателей 

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 

3. Увеличения объемов грузооборота 

Для расчета экономической эффективности от реализации ИТС, 

целесообразно использовать метод общих доходов (экономическая польза 

от предотвращения гибели человека в ДТП). (Приложение 3).  

4) Социальные условия 

Группа социальных параметров оценки процесса формирования ИТС 

рассматривает человеческий капитал в сфере ИТС. Цель анализа – 

определить степень наличия профессионально подготовленных 

специалистов, способных работать на отраслевых предприятиях, имеющих 

отношение к процессу реализации ИТС в стране. Данный анализ состоит 

из двух основных направлений (Таб. 2.8): 

1. Анализ текущего рынка специалистов в сфере ИТС 

2. Оценка кадрового резерва специалистов в сфере ИТС по средствам 

анализа процесса подготовки кадров в ВУЗах. 

 

Таблица. 2.8 

Параметры оценки степени соответствия социальных параметров 

процессу формирования ИТС 

 

Группа параметров 
Наименование конкретных 

показателей 
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Группа параметров 
Наименование конкретных 

показателей 

1. Подготовка специалистов в сфере 

ИТС в ВУЗах 

1. Число вызов, имеющих 

профильные направления подготовки в 

сфере ИТС 

2. Наличие направлений 

подготовки «интеллектуальные 

транспортные системы» в 

образовательных программах ВУЗов 

3. Наличие межвузовской сети, 

осуществляющих подготовку 

специалистов в сфере ИТС 

4. Доля выпускников 

«транспортных ВУЗов», имеющих 

специализацию в сфере ИТС  

2. Анализ рынка специалистов в 

сфере ИТС 

1. Доля сотрудников 

отраслевых предприятий в сфере ИТС, 

имеющих профильное специальное 

образование 

2. Доля сотрудников 

отраслевых предприятий в сфере ИТС, 

имеющий иное образование (курсы 

повышения квалификации) в сфере 

ИТС или имеющих сертификаты 

(дипломы), позволяющие работать с 

тем или иным видом технологического 

оборудования 

5) Правовые условия 

 

Анализ правовых условий формирования ИТС является примером 

качественной оценки (Таб. 2.9), которая направлена на определение 

наличия в стране законодательства, регламентирующего деятельность 

отдельных направлений формирования ИТС:(навигация, взаимодействие 

между транспортными средствами, процесс обмена информацией и тд.)  

 

Таблица. 2.9 

Параметры оценки степени соответствия правовых параметров 

процессу формирования ИТС 

Группа параметров 
Наименование конкретных 

показателей 
1. Правовые 1. Наличие стандартов, нормативно 
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Группа параметров 
Наименование конкретных 

показателей 
– правовых актов, регламентирующих 

следующие основные направления 

формирования ИТС: 

Управление архивами данных 

Транспортный контроллер 

«Информационная система 

путешественника» 

FCD 

Связь центр – центр 

Внедрение коммуникаций ближнего 

действия 

Управление в чрезвычайных ситуациях 

Взаимосвязь «полевое оборудование – 

полевое оборудование» 

Человеческие факторы 

«Электронный сбор платежей» 

Дорожные транспортные средства 

Система экстренного вызова («ЭРА – 

ГЛОНАСС») 

Электронная идентификация 

транспортного средства и оборудования 

Технические требования к обмену 

данными DATEX для управления 

дорожным движением и информацией 

Общественный транспорт 

Система возврата похищенных 

транспортных средств 

Общественный транспорт – дорожные 

транспортные средства 

Протоколы проведения различных 

испытаний на соответствие ИТС 

Стандарты о самой ИТС 

Система управления и информации на 

дорожном транспорте (TICS) 

Коммуникационный доступ к 

средствам наземных мобильных систем 

(CALM) 

 

6) Экологические параметры 

Одной из основных задач ИТС, является повышение 

энергоэффективности ТК. Это достигается, прежде всего, путем экономии 

топлива и снижения вредных выбросов в атмосферу посредством 

оптимизации маршрутов движения транспорта и ликвидации «заторовых» 

ситуаций, в рамках которых транспортные средства демонстрируют 
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повышенные значения расхода топлива. Параметры оценки степени 

соответствия экологических параметров процессу формирования ИТС 

представлены в таблице (Таб. 2.10).  

 Таблица. 2.10 

Параметры оценки степени соответствия экологических 

параметров процессу формирования ИТС  

Направление влияние 
Контрольный параметр, 

характеризующий роль ИТС 

1. Мониторинг технического состояния 

транспортного средства А) Число поломок на 100 км пробега 

2. Оптимизация транспортных потоков 

А) Снижение расхода топлива и как 

следствие снижение количества выбросов 

вредных веществ в атмосферу вследствие 

оптимизации транспортных потоков и 

снижения числа ДТП, а также увеличения 

ресурсного срока службы автомобиля 

(тыс. тонн): 

 Сажи и дисперсных частиц 

 Сернистых соединений 

 Свинца 

 Тяжелых металлов 

 Углекислого газа (CO2) 

 оксида углерода (CO) 

 углеводородов (СН)  

 оксидов азота (NO2) 

 углеводородов типа CxHy 

 Альдегидов 

В) Снижение шумового воздействия и 

уровня вибрации через снижения 

интенсивности транспортного потока 

3. Информационное обслуживание 

водителей 
А) Снижение информационного 

загрязнения салона автомобиля 
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Выводы по главе 2 

Как показал анализ, под ИТС необходимо понимать системы, 

обладающие возможностью анализировать данные об окружающей среде, 

а также генерирующие новые знания на основе сформированной 

информационной базы. При этом ИТС состоят из следующих основных 

этапов: 

 Сбор информации; 

 Передача полученных данных;  

 Формирование базы данных по операциям с электронно-

вычислительными машинами (ЭВМ); 

 Обработку информации и ее распространение среди 

участников дорожного движения. 

Исследование, проведенное в главах 1 и 2, позволяет сделать вывод о 

том, что формирование ИТС - комплексный процесс, охватывающий 

различные сферы жизнедеятельности общества. На сегодняшний день, 

исследование транспортной науки в сфере изучения процесса реализации 

ИТС направлено на оценку эффективности от внедрения проекта. Однако, 

нераскрытым остается вопрос о наличии контрольных параметров 

(«контрольных точек»), позволяющих с той или иной степенью 

достоверности утверждать о степени развитости ИТС в той или иной 

стране. И если подсчет экономического эффекта позволяет 

проанализировать успешность уже внедренной системы, то предложенные 

в диссертации методика, позволит оценить уровень развития 

определенных направлений процесса формирования ИТС, скорректировать 

направление и объем финансирования. 
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Глава 3 Научно – методические рекомендации по разработке  

3.1 Требования к разработке интеллектуальных транспортных 

систем в условиях современной России 

В текущем разделе диссертационной работы, дана оценка 

формированию ИТС в России, сформулированы проектные рекомендации 

для развития условий эффективного функционирования ИТС в 

современной России.  

Технологические условия.  

Как видно из таблицы (Таб. 3.1), критерием, позволяющим судить о 

техническом состоянии парка подвижного состава при реализации ИТС, 

является показатель среднего возраста автомобиля. Принятый диапазон 

значений среднего возраста автомобиля установлен на уровне 5 – 10 лет. 

При этом, в зависимости от страны, наблюдается существенное колебание 

данного параметра. Среднее значение показателя составило 8,84 года. Как 

показал анализ, самый возрастной подвижной состав легкового 

автомобильного транспорта в России, при этом основная доля парка 

приходится на легковые автомобили приходится на российскую марку 

Lada (34,5%), многие модели которой не соответствуют техническим 

стандартам, принятым в отрасли сегодня.  

Таблица. 3.1 

Сравнительный анализ среднего возраста автомобилей в России и в 

других странах Мира 

Страна / объединение 

стран 

Средний возраст 

легкового 

автомобиля 

Среднее 

значение 

Диапазон 

контрольного 

значения 

США 11 [78] 

8,84 
5-10 лет 

Е.С 9,73 

Япония 5,8 [135] 

Россия 11,9 [43] - 
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Как показал анализ, текущее техническое состояние легковых 

транспортных средств в России не позволяет вести речь о внедрении 

стандарта Car 2 Car как одного из основных технологических элементов, 

определяющих эффективное функционирование ИТС. Таким образом, 

целесообразным является развитие иных способов информирования на 

личном пассажирском транспорте. Более дешевыми и доступными 

способами информирования, не требующими высокого уровня 

технической оснащенности подвижного состава, являются: 

радиосообщения, информационные табло, а также использование 

навигационных устройств, приобретаемых самостоятельно владельцами 

транспортных средств. Также логично использовать существующие 

сегодня на ряде моделей автомобилей, систему безопасности «ЭРА – 

ГЛОНАСС», которая предусматривает штатное оборудование 

навигационным модулем.  

Организационные условия 

Как было отмечено в пункте 2.3. текущего исследования, основа 

организационных параметров оценки процесса формирования ИТС 

заключается в возможности (способности) анализа прогресса в 

организации единого центра управления ИТС. Сходства и различия в 

организации процесса управления ИТС между тремя рассмотренными 

выше странами приведены в таблице (Таб. 3.2).  

Таблица. 3.2 

Сравнительный анализ отечественной и зарубежной практик 

Вид организационного 

мероприятия, внедренной 

технологии, системы 

Наличие в стране (+/-) 

Россия США Япония 
Европейский 

союз 

Наличие единого 

координационного органа 

развития и реализации ИТС 

в стране 

- + + + 

Участие правительства, 

министерств в процессе 

-+ (Присутствует 

в отдельных 
+ + + 
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Вид организационного 

мероприятия, внедренной 

технологии, системы 

Наличие в стране (+/-) 

Россия США Япония 
Европейский 

союз 

развития ИТС регионах) 

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 - + + + 

 

Как показало исследование (Таб. 3.2), ИТС развиваются все в 

большем числе городов России, охватывая при этом большинство 

функций, предлагаемых ИТС. Как показал анализ, отличие зарубежного 

опыта от отечественной практикой заключается в масштабах развития 

ИТС. В России ИТС не имеют такого широкого распространения, как в 

зарубежных странах. Кроме того, нашу страну отличает недостаточное 

участие государства в процессе развития ИТС. Серьезным недостатком 

формирования ИТС в России остается вопрос интеграции бизнеса, 

промышленности и науки в деятельность ИТС, рынок которых находится 

на этапе формирования [134]. Также недостаточно внимания уделяется 

влиянию транспорта на экологию, недооценен потенциал ИТС в вопросе 

обеспечения национальной безопасности [114]. Более подробно текущее 

состояние развития организационных направлений представлено в таблице 

(Таб. 3.3). 
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Таблица. 3.3 

Направления организационных мероприятий 

Направления мероприятий Степень реализации 

1. Пешеходам и пассажирам  

Информационная и навигационная 

системы для общественного транспорта 

Проект ЭРА – ГЛОНАСС активно 

реализуется на общественном транспорте. 

К 2017 году планируется создание единой 

диспетчерской службы 

Единая карта оплаты транспортных услуг Единая карта оплаты услуг 

общественного транспорта существует в 

ряде регионов России. В Москве это 

«Тройка», проект «Стрелка» работает на 

территории Московской области, в 2016 

году был реализован проект совместного 

использования обеих карт.  

Услуга светофор по требованию Функционирует в единичных 

экземплярах. В частности, в Брянске и на 

нескольких улицах Москвы. 

Примечательно, что первые эксперименты 

работы подобного светофора проводились 

еще в СССР 

Многофункциональный транспортный 

сайт 

Функционирует в Москве, известен как 

«Единый транспортный портал». В 

проекте использован ряд элементов, 

разработанных компанией «Яндекс». В 

частности, их картографический сервис. 

Планировщик поездок такси Отсутствует как единый 

информационный ресурс. Однако, на 

рынке присутствует ряд мобильных 

приложений данного сегмента рынка. 

Отсутствует интеграция с единым 

транспортным порталом.  

Проект «умная остановка» Частично реализован в ряде регионов. В 

частности, в Москве, где остановки 

общественного транспорта оборудуются 

не только информационными табло, но и 

присутствует бесплатный доступ к 

беспроводному интернету.  

2. Водителям  

Система автомобильной транспортной 

информации 

Реализована. С весны 2015 года средства 

массовой информации получают 

транспортную информацию напрямую из 

ИТС.  

Радиоканалы дорожных сообщений Активно развиты 

Многофункциональный транспортный 

сайт 

Реализован в 2013 году в Москве 

Дорожные указатели и табло Присутствуют  

Система управления парковками Москва, Екатеринбург, Уфе, Казани, 
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Санкт – Петербург, Воронеж, Уфа, 

Калуга, Рязань, Пермь, Краснодар и и 

другие города 

Сбор платежей при езде по 

платным дорогам 

Частичная реализация на ряде трасс (М 4 

«Дон», северный обход города Одинцово, 

М 11 «Москва – Санкт – Петербург»), 

3. Государство  

Система фото-видеофиксации Частичная реализация в ряде регионов 

(преимущественно крупных городах), а 

также на федеральных трассах.  

Система управления светофорами Частичная реализация (в частности, в 

Москве, Санкт - Петербурге) 

Система автоматического взимания платы 

по езде по платным дорогам 

Частичная реализация на ряде трасс (М 4 

«Дон», северный обход города Одинцово, 

М 11 «Москва – Санкт – Петербург»),  

 

Экономические условия 

Как показал анализ зарубежного опыта [72], реализация ИТС - 

проектов является затратным мероприятием, издержки которого 

оцениваются порядка 2 миллиардов долларов США. Российская практика 

формирования ИТС проектов сводится к региональным центрам 

управления дорожным движением. Крупнейшим из них является ЦОДД в 

Москве, образованного в форме государственного казенного учреждения. 

Стоимость организации центра оценивается по разным данным в 17,5 

миллиардов рублей [77]. Формирование в перспективе позволяет 

приобрести следующий экономический эффект: оптимизация 

использования общественного транспорта – на 50%, увеличение 

пассажирооборота на 20%, снижение числа ДТП на 60%, экономия на ГСМ 

на 30%.  

А) Экономия ГСМ 

Как отмечено статистическое агентство Автостат, годовое 

потребление автомобильного топлива 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) [119], суммарная экономия составит 704 млрд. рублей. 
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Б) Ущерб от ДТП 

Как отмечает в своем исследовании А.Д. Пивоваров, ДТП наносят 

серьезный социально – экономический ущерб, который выражается не 

только в экологических издержках, порче груз, затратах на ремонт и 

покупку 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 (Таб. 3.4).  

Таблица. 3.4  

Оценка величины ущерба от ДТП в результате гибели и ранения 

людей в России в 2012 году [87] 

 

Показатели Млрд. руб. 

Ущерб от гибели людей, имевших семью 359,6 

Ущерб от гибели людей, не имевших семью 384,5 

Ущерб от ранения с получением 
инвалидности, без 

72,7 

Ущерб от ранения с получением 
инвалидности, с 

54,5 

Ущерб от временной нетрудоспособности 30,7 

Ущерб от гибели детей 48,9 

Итого: 950,9 

 

Согласно сведениям ГИБДД [102] по итогам 2015 года, за год в 

России произошло 8152 ДТП (621 погибший, 12785 ранено). Таким 

образом, 30% сокращение ДТП позволит уменьшить число автомобильных 

аварий до 5706,4 (-2445,6). В свою очередь, необходимо заметить, что ДТП 

является причиной возникновения следующих групп затрат (Рис. 3.1). 

Рисунок. 3.1 Структура затрат, вызванных ДТП 

•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 



104 
 

В) Участие в мировом рынке ИТС - услуг 

Участие частных компаний в процессе реализации ИТС позволит им 

не только нарастить интеллектуальный потенциал, апробировать свои 

разработки в условиях реальной среды, но и в перспективе выйти на 

мировой рынок технических средств и услуг в сфере ИТС, емкость 

которого (по данным ITS – America [44]) в 2015 году оценивался в 400 

миллиардов долларов (130 миллиардов приходится на европейский 

рынок).  

Г) Повышения эффективности транспортно – экспедиционного 

обслуживания (ТЭО) 

 

Наряду с эффектами от экономии на ГСМ и снижении потерь от 

ДТП, «интеллектуальное» управление транспортным комплексом 

позволяет также обеспечить 50% оптимизацию использования 

общественного транспорта, увеличение пассажирооборота на 20%. 

Подобная эффективность достигается благодаря повышению 

эффективности ТЭО. Такая результативность в перспективе будет 

оказывать благоприятное влияние не только на качество пассажирских 

перевозок, но и существенно повысит производительность труда на 

транспорте.  

Вопросы использования автоматизированных средств в повышение 

качества и эффективности работы пассажирских перевозок ранее 

рассматривались и другими авторами. В своей работе К.А. Бодягин 

отмечает ключевую роль информационных технологий в данном в 

процессе [6].  

Таким образом, можно сделать вывод, что ИТС играют огромную 

роль в процессе обеспечения высокого качества современных 

пассажирских перевозок благодаря грамотному управлению 

транспортными потоками; своевременному информированию пассажиров 

об изменении расписаний движения, изменении маршрутов движения. 
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Вопросы оценки качества пассажирских перевозок рассматриваются в [85]. 

В своей работе, Персиановым В.И. предложена методика для оценки 

результата от повышения качества пассажирских перевозок. 

1. Определение результата от повышения качества пассажирских 

перевозок. 

        
 

   
     

 

   
     

Формула 3.1 

Где А – потенциальное количество пассажиров – работников, 

высвобождаемых благодаря сокращению временных затрат на поездку в 

ГПТ 

Ар – число пассажиров/работников, которые используют 

общественный транспорт для деловых/трудовых перемещений по городу 

ε – прирост производительности труда как результат сокращения 

наполняемости салона транспортного средства, %, с фактического 

значения  0 до расчетного  1 

2. Определение дополнительной стоимости выпущенной 

продукции при ее реальном производстве. 

 S = Q* (τ+ ε)*10
-2

, где Формула 3.2 

τ = f(T0,T1) Формула 3.3 

ε =ϕ (m0,m1) Формула 3.4 

При этом S – значение стоимости выпущенной продукции, 

Q – значение реального производства продукции, 

τ – прирост производительности труда как результата снижения затрат 

времени на перемещение пассажиров до места работы с фактического (To) 

до расчетного (T1), %. 
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Социальные условия 

 

В настоящее время в России отсутствует комплексный подход при 

подготовке специалистов для нужд ИТС. Текущая ситуация отражает 

современный этап формирования ИТС в России, когда на региональном 

уровне свое отражение находят различные элементы ИТС, которые 

зачастую даже превосходят зарубежные аналоги. Однако в масштабах 

государства ИТС представляет собой многоцветное полотно, где каждый 

регион имеет свою политику в сфере ИТС, без ориентации на центр. 

Одним из возможных выходов из подобной ситуации как раз и является 

подготовка профильных специалистов в данной сфере. Текущая ситуация в 

российской экономике создает предпосылки для формирования ИТС как 

первоочередного способа повышения эффективности пассажирских 

перевозок [86]. 

 Как известно, наука следует за практикой. Однако в части 

образовательной среды отмечается некое несоответствие требованиям 

времени, что в перспективе потенциально может поставить крест или до 

предела осложнить процесс управления на транспорте. Как показывает 

опыт Ростовского строительного университета, курс «Интеллектуальные 

транспортные системы» представляет собой междисциплинарный предмет, 

находящийся на стыке экономики, транспортной инженерии, 

менеджмента, инноваций, управления проектом, транспортно – 

экспедиционного и логистического обслуживания. Курс представляет 

собой несколько блоков. 1) Сущность ИТС: История ИТС, определение, 

структура; зарубежный опыт в сфере ИТС [75]; функции ИТС; 

преимущества ИТС. 2) Технический блок: Архитектура ИТС; 

Моделирование транспортных потоков; Управление системами; Системная 

интеграция. 3) Оценка инвестиций (экономика ИТС). 4) Управление 

инновациями. 5) Управление персоналом. 6) Правовой блок: 
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Законодательство в сфере ИТС; вопросы защиты интеллектуальной 

собственности. Кроме того, необходимо осуществлять не только 

образовательные программы бакалавриата и магистратуры, но и курсы 

повышения квалификации, предусматривающие дистанционную форму 

обучения. Другим интересным центром ИТС – образования, 

претендующим на ведущую роль в России, является кафедра транспортной 

телематики МАДИ [18], которая осуществляет выпуск дипломированных 

специалистов в данной сфере. В рамках образовательного процесса, 

студенты получают не только основы информационного управления на 

транспорте, но и формируют фундаментальное представление о 

современных методах планирования, разработки ИТС городов. 

Таким образом, процесс обучения ИТС в России должен 

представлять собой качественный подход, предусматривающий не просто 

наличие специализированного курса в отраслевых университетах. Суть 

предложения заключается в том, что необходимо создать межвузовскую 

сеть (аналогично консорциуму ВУЗов в сфере ИТС за рубежом). Подобная 

форма кооперации не просто позволит формировать единую 

образовательную политику в части ИТС. Данная структура должна плотно 

взаимодействовать с «ИТС – Россия» в части объедения научного 

потенциала, сближения науки с практикой. Также такая политика 

открывает безграничные возможности при подготовке студентов, которые 

не просто осваивают необходимую для рынка профессию, но и иметь на 

выходе знания, соответствующие последним тенденциям отрасли. «ИТС – 

Россия» в свою очередь получит мощного научного партнера, который 

будет обеспечивать ее теоретическими и практическими разработками, 

проводить экспертную оценку деятельности. В перспективе «ИТС – 

Россия» сможет не только потреблять потенциал партнеров (знания ВУЗов 

и технические разработки промышленности), но и принимать активное 
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участие в процессе взаимодействия науки и производства, будучи 

заказчиком и потребителем услуг и информации для обеих сторон.  

Правовые условия 

В настоящее время, в России уже существует ряд документов, 

регламентирующих деятельность в сфере ИТС, основными из которых 

являются следующие: 

1. Транспортная стратегия Российской Федерации в период 

до 2030 года [99] 

 В части целей и приоритетов развития транспортной 

системы 

 Задачи развития транспортной системы (безопасность, 

экология, увеличение качества автотранспортных услуг, 

формирование единого транспортного пространства Российской 

Федерации, развитие техники и технологий на транспорте, интеграция 

в мировые транспортные пространства) 

 В части научного сопровождения реализации транспортной 

стратегии 

2. Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

"О транспортной безопасности" [116] 

В части информационной составляющей при обеспечении 

транспортной безопасности.  

3. Государственная программа города Москвы «Развитие 

транспортной системы на 2012 – 2016 годы» [98]  

4. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 – 2020 годах» [81] 

Как показал анализ, существующая в России нормативно – правовая 

база в части ИТС недостаточно полно описывает их возможный 

функционал [26,27,28,29,30], охватывая следующие направления: 

национальная безопасность, роль ИТС в транспортной системе, 
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навигационная система, а также мониторинг транспортных средств. 

Исключение составляет лишь ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 [31], который 

является русифицированной версией международного стандарта. В 

документе обозначены, однако недостаточно полно раскрыты многие 

направления применения ИТС (информирование о дорожном движении, 

управление дорожным движением и действия по отношению к его 

участникам, конструкция транспортных средств, коммерческие 

перевозки, общественный транспорт, чрезвычайные ситуации, 

электронные платежи на транспорте и тд.). Отметим, что в настоящее 

время ни один из существующих нормативно – правовых документов не 

дает представления о форме и содержании национальной организации в 

области ИТС, способе связи ее с региональными представительствами, а 

также вопросе интеграции ИТС субъектов в единую систему управления 

транспортным комплексом.  

Экологические условия 

По опыту зарубежных стран, внедрение навигационных технологий, 

как элемента ИТС, влечет за собой 30% сокращение затрат на топливо. В 

коммерческих перевозках, наблюдается сокращение расхода топлива на 

15% в силу сокращения нецелевого использования ГСМ. Подобная 

экономия достигается, во – первых, ликвидацией нецелевых пробегов 

автомобиля, благодаря спутниковой навигацией, а также при помощи 

выбора наиболее оптимальных маршрутов движения в объезд 

транспортных затруднений. 

По данным агентства Автостат [91] в 2015 году, автомобильным 

транспортом было израсходовано 64 миллиона тонн горючего. При этом 

47% пришлось на крупнейшие населенные пункты, в том числе такие 

крупные города, как Москва и Московская область (14% общего объема.) 

Таким образом, учитывая международный опыт, свидетельствующий о 

возможности 30% экономии на объемах сжигаемого горючего, позволит 



110 
 

сберечь 19,2 миллиона тонн (ГОСТ Р 51866-2002 [25] и ГОСТ Р 51105-97 

[24]). На ряду с развитием навигационных технологий, другим важным 

элементом повышения экологической обстановки благодаря ИТС является 

повышение «качества» подвижного состава на автомобильном транспорте. 

Для анализа парка легковых автомобилей на предмет его соответствия 

экологическим стандартам целесообразно разделить его на три основные 

категории: легковые автомобили, легкие коммерческие и грузовые 

автомобили. Для каждой категории, в отдельности приведем 

статистические выкладки на предмет соответствие нормам стандарта 

ЕВРО.  
 

Легковые автомобили 

 

Рисунок. 3.2 Структура парка легковых автомобилей с точки зрения 

соответствия стандартам Евро [94] 

Как видно на рисунке (Рис. 3.2), подавляющая часть парка легковых 

автомобилей не соответствует минимальному стандарту Евро – 2. Данный 

показатель коррелируется с данными о возрасте транспортных средств. 

Согласно статистике 33% парка легковых автомобилей находятся в 

эксплуатации более 15 лет, когда современные экологические стандарты 
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не были приняты. Следом идут автомобили, сертифицированные Евро – 4 

(28%), что объясняется широким распространением данного стандарта в 

России. На относительно современный стандарт Евро – 5 имеет всего 5% 

уровень распространения.  

 

 

Коммерческие автомобили 

 

Рисунок. 3.3 Структура парка коммерческих автомобилей с точки 

зрения соответствия стандартам Евро [60] 

Основная тенденция (Рис. 3.3), которая наблюдается в классе 

легковых автомобилей повторяется в сегменте легких коммерческих 

грузовиков. 52% коммерческого транспорта не соответствуют 

устаревшему стандарту Евро – 2, что также, как и в случае с легковым 

автомобильным транспортом можно связать с данными по возрастной 

структуре парка. По данным статистики 42,5 % парка коммерческого 

транспорта находится в эксплуатации более 15 лет. На устаревшие 

стандарты Евро 3 и 4 приходится 11% и 8% соответственно. Относительно 

современный стандарт Евро – 5 поддерживается лишь 2% двигателей 

коммерческих грузовиков. Частично столь медленное распространение 
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стандарта Евро – 5 обусловлено тем, что силовые установки ЯМЗ, 

которыми оборудуются самые популярные автомобили данного класса 

(Газ имеет долю 37% на рынке) отвечает лишь стандарту Евро – 4. 

По остальным категориям Евро наблюдается равномерное 

распределение на уровне 15%.  

Грузовые автомобили 

 

Рисунок. 3.4 Структура парка грузовых автомобилей с точки зрения 

соответствия стандартам Евро [94] 

Согласно данным агентства «Автостат» 71% грузовых автомобилей 

не соответствует стандарту Евро 2. На устаревшие стандарты Евро 2,3 и 4 

приходится 8%,11% и 8% соответственно (Рис. 3.4). Относительно 

современный стандарт Евро – 5 поддерживается лишь 2% грузовых 

автомобилей. «Популярность» стандартов Евро – 3 и Евро – 4 обусловлена 

тем, что данный стандарт поддерживается двигателями, установленными 

на автомобилях отечественного производства (60% рынка) ЗИЛ, ГАЗ, 

КАМАЗ. Исключение составляет лишь КАМАЗ, на ряд моделей которого 

устанавливается двигатель марки Daimler OM 457LA [103], 

поддерживающий формат Евро - 5. Таким образом, экологические аспекты 

формирования ИТС заключается в реализации двух основных направлений 
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рекомендаций: обновлении парка подвижного состава, развитие 

навигационных систем на автомобильном транспорте.  

3.2 Методы повышения информированности населения в сфере 

городского пассажирского транспорта 

Как показало исследования, вопросы повышения качества 

пассажирских перевозок поднимались различными авторами. Однако, в 

проанализированных работах основное внимание уделялось 

экономическим аспектам функционирования пассажирского транспорта. В 

то время как нераскрытыми оставались вопросы информационного 

обслуживания пассажиров, что особенно важно в XXI веке, когда 

пассажиры предъявляют повышенные требование к скорости работы 

транспорта.  

Как показал анализ, повышение информационного сервиса на 

городском пассажирском транспорте будет способствовать не только 

сокращению времени, затрачиваемого пассажиром на совершение поездки, 

но и повысит уровень комфорта для пассажиров, пользующихся 

общественным транспортом благодаря соблюдению расписания движения, 

обеспечения регулярности и непрерывности перевозок, «доступности» 

различных видов транспорта для широких масс граждан, выборе 

оптимального маршрута, соответствующего нуждам конкретного 

пассажира.  

Таким образом, процесс индивидуального информирования 

пассажиров требует качественно иного программного продукта, 

способного адаптироваться к потребностям пользователей вне 

зависимости от его локации и используемого типа 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. В то же время процесс 

массового информирования пассажиров также требует иного подход. 
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Основой данной группы источников информации [5] являются 

традиционные СМИ, а также технические средства, установленные на 

объектах транспортной инфраструктуры (информационные киоски, табло 

уведомления и тд.). Как показало проведенное исследование, качество 

информации, предоставляемой данными источниками не соответствует 

требованиям современной аудитории. Так около 30% респондентов не 

используют телевидение и информационные табло для получения 

«транспортной» информации, в то время как радио пользуются лишь 50% 

опрошенных. Рекомендации, направленные на повышение путей 

информирования пассажиров на ГПТ представлены в таблице (Таб. 3.5).  

Таблица. 3.5 

Методы повышения информированности пассажиров 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 

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 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 

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» 

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 
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Москве функционирует 159 

информационных табло на транспортных 

магистралях, а также еще 531 табло на 

остановках общественного транспорта. 

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. 

 

Индивидуальное информирование пассажиров на ГПТ должно 

учитывать «опираться» на мобильные технологии, которые позволяют 

индивидуализировать процесс информирования. Это достигается путем 

Реальной альтернативной в этой должны стать мобильные приложения, 

которые подлежат лицензированию в «ИТС – Россия» и смогут 

интегрировать все необходимые пользователям функции в рамках единого 

программного продукта. Принципиальное отличие такого подхода от 

существующих в настоящее время аналогов состоит в следующем: 1 - 

Централизация всей «транспортной» информации в одном устройстве 

(автомобильные пробки [66], расписание движения общественного 

транспорта, данные о такси и сервисе каршеринга); 2 - Концентрация 

функций информирования, оплаты проезда, планировщика маршрута в 

одном устройстве; 3 - Предоставление информации, необходимой 

пользователю в каждом городе, в каждом регионе в зависимости от 

текущего местоположения пользователя или выбранного вида транспорта; 

4 - Получение информации напрямую из «ИТС – Россия» и региональных 

ИТС – центров. Благодаря перечисленным выше функциям, новый 

программный продукт способен занять центральное место в системе 

информирования пассажиров на ГПТ, объединив доступный функционал и 

заполнив ранее доступные сегменты информации (Рис. 3.6).
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ИТС- ГородаИТС- Города

ПассажирПассажир

Индивидуальное 

информирование Массовое 

информирование

Социальные сетиСоциальные сети

Традиционные 

средства массовой 

информации (радио, 

телевидение)

Традиционные 

средства массовой 

информации (радио, 

телевидение)

Информационные 

табло, экраны, 

информационные 

терминалы и тд.

Информационные 

табло, экраны, 

информационные 

терминалы и тд.

«Транспортные 

сайты»

«Транспортные 

сайты»

Информационные 

ленты различных 

интернет - ресурсов

Информационные 

ленты различных 

интернет - ресурсов

Мобильные приложения,

осуществляющее следующие функции:

-оплата проезда;

-информирование о расписания движения различных 

видов транспорта;

-планировщик поездок;

-интеграция данных о различных видов транспорта;

-напоминание о прибытии автобуса на остановочный 

пункт;

-интеграция с адресной книгой 

для улучшения функции планирования поездки

 и тд.

Мобильные приложения,

осуществляющее следующие функции:

-оплата проезда;

-информирование о расписания движения различных 

видов транспорта;

-планировщик поездок;

-интеграция данных о различных видов транспорта;

-напоминание о прибытии автобуса на остановочный 

пункт;

-интеграция с адресной книгой 

для улучшения функции планирования поездки

 и тд.

 

Рисунок. 3.5. Система информирования пассажиров на ГПТ с учетом предложенных рекомендаций
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Описанный выше подход, направлен на повышение 

информированности пассажиров ГПТ, ежедневно пользующихся 

общественным транспортом. Как нововведение, обладающее высоким 

социальным потенциалом, изменения в сфере мобильных приложений 

транспортной направленности будут способствовать созданию 

мультипликативного эффекта, который охватывает три стороны: городские 

власти (организатор перевозок), пассажиры, коммерческие перевозчики.  

А) Пассажиры. Социальный эффект для данной группы будет 

заключаться в следующих основных направлениях: 

 Снижение времени ожидания на остановочных пунктах; 

 Сокращение времени, необходимого на поиск «транспортной 

информации»; 

 Сокращение времени и повышение точности планирования 

маршрута благодаря тому, что сведения будут транслироваться 

непосредственно из ИТС региона; 

 Ликвидация необходимости «стояния в очередях» при 

приобретении проездных билетов; 

Б) Власти города. Эффект для данной группы пользователей 

заключается в повышении качества перевозок ГПТ благодаря улучшению 

информационного обслуживания пассажиров. Увеличение доступности 

информации благоприятно скажется на привлечении дополнительных 

пользователей в систему перевозок общественным транспортом. Наличие 

официального программного продукта в сфере ГПТ позволит получать 

организаторам перевозок обратную связь от пассажиров в виде жалоб, 

предложений, опросов общественного мнения. Не стоит забывать и о 

возможностях, предоставляемых технологией Floating car data (FCD), когда 

смартфоны пользователей предоставляют навигационные данные ЦОДД и 

государственному унитарному предприятию (ГУП) «Мосгортранс», что 

является эффективным инструментом определения пассажиропотоков и 
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поводом для корректирования существующего расписания и маршрутов 

движения. 

В) Коммерческие перевозчики. Третьей стороной – 

выгодоприобретателем изменений в сфере информирования пассажиров на 

ГПТ является частный бизнес в сфере пассажирских перевозок. Как и в 

случае с государственными перевозчиками, коммерческие структуры при 

подключении к единой системе предоставления пассажиром информации 

смогут также получать обратную связь от клиентов, корректировать 

расписание и маршруты движения, предлагать дополнительный сервис в 

виде льготных систем оплаты проезда, индивидуализации процесса 

перевозок (сокращении времени ожидания, предоставление подвижного 

состава различного класса в зависимости от достатка клиентуры и тд). 

Подключение частного бизнеса к централизованным мобильным сервисам 

может стать логическим продолжением их интеграции в единую систему 

ГПТ, предложенную транспортными властями города Москва.  

Таким образом, развитие мобильных технологий в системе 

оповещения, функционирующей на ГПТ города, это не просто «дань 

моде». Централизация «транспортной» информации в рамках мобильного 

приложения является качественным прорывом в сфере информирования на 

ГПТ. Данной мероприятие не просто отражает точку зрения пассажиров 

(что было установлено в результате опроса), но также имеет существенный 

социально – экономический эффект, который распространяется на частный 

бизнес и город в целом (Таб. 3.6).  
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Таблица. 3.6 

Методы повышения информированности пассажиров на ГПТ и виды 

эффекта от них на примере города Москвы 

Группа 

пользовате-

лей системы 

информиро-

вания 

Виды эффекта 

Направления 

повышения 

эффективности 

Реализованные на практике 

решения, направленные на 

повышение эффективности 

Пассажир 
Социальный 

эффект 

Снижение времени 

ожидания на 

остановочных 

пунктах; 

Частичная реализация, 

благодаря ряду мобильных 

приложений, существующих 

на рынке. Однако, как 

установлено в опросе, 

респонденты подвергли 

жесткой критике 

существующее на «рынке» 

предложение в данной сфере.  

Сокращение 

времени, 

необходимого на 

поиск 

«транспортной 

информации»; 

В последнее время 

наблюдается существенный 

прогресс в данном 

направлении благодаря 

некоторым мобильным 

приложениям, а также 

единому транспортному 

порталу, реализованному в 

Москве. 

Сокращение 

времени и 

повышение 

точности 

планирования 

маршрута 

благодаря тому, что 

сведения будут 

транслироваться 

непосредственно из 

ИТС региона; 

В настоящее время, 

единственным источником 

информации (виртуальных), 

транслирующий информацию 

напрямую из ЦОДД является 

единый транспортный портал 

в городе Москве. Отметим, 

что по результатам опроса 

40% респондентов не знают о 

его существовании. Также по 

результатам опроса стоит 

отметить низкие оценки 

качества «транспортных» 

сайтов, существующих в 

настоящее время.  

Ликвидация 

необходимости 

«стояния в 

очередях» при 

Реализовано благодаря 

возможностям «транспортных 

карт» («Тройка» в Москве, 

«Стрелка» в Московской 
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Группа 

пользовате-

лей системы 

информиро-

вания 

Виды эффекта 

Направления 

повышения 

эффективности 

Реализованные на практике 

решения, направленные на 

повышение эффективности 

приобретении 

проездных билетов; 

области и тд.). Также в 

настоящее время ряд 

мобильных операторов 

предлагают возможность 

оплаты проезда при помощи 

мобильного телефона 

благодаря трансформации 

SIM – карты.  

Государство 

(государствен

ный 

организатор 

пассажирских 

перевозок) 

Социальный 

эффект 

Увеличение 

количества поездок 

В настоящее время в Москве 

наблюдается увеличение 

числа пользователей 

общественного транспорта 

(+37,1% экономически 

активного населения с 2012 

года) [35] , что, однако, 

является результатом 

комплекса мероприятий 

(билетная политика на 

транспорте, ввод в 

эксплуатацию новых станций 

метро, введение 

дополнительных маршрутов 

наземного транспорта, 

введение платной парковки, 

улучшение информационной 

политики и тд.) 

Увеличение числа 

потенциальных 

пассажиров ГПТ 

Данный показатель требует 

изучения и дополнительных 

расчетов. В настоящее время, 

не представлен в 

официальных источниках.  

Снижение времени 

посадки 

пассажиров на 

остановочных 

пунктах 

В настоящее время в 

открытых источниках 

отсутствует информация о 

влиянии повышение качества 

информирования пассажиров 

на сокращение времени 

ожидания на остановках 

общественного транспорта.  

Получение 

«обратной связи» 

от пассажиров в 

виде жалоб и 

предложений 

Не используется городом, так 

как департамент транспорта 

Москвы не предлагает 

собственного программного 

продукта в данной сфере. 
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Группа 

пользовате-

лей системы 

информиро-

вания 

Виды эффекта 

Направления 

повышения 

эффективности 

Реализованные на практике 

решения, направленные на 

повышение эффективности 

Однако, в Москве работают 

«горячие» линии 

департамента транспорта, 

сервисные центры 

«Московский транспорт», а 

также существует 

возможность подать жалобу в 

системе «Активный 

гражданин».  

Использование 

технологии FCD, 

когда смартфоны 

пользователей 

предоставляют 

навигационные, что 

является 

эффективным 

инструментом 

определения 

пассажиропотоков 

и индикатором 

корректирования 

существующего 

расписания и 

маршрутов 

движения. 

Используется 

преимущественно 

коммерческими 

разработчиками мобильных 

приложений для собственных 

нужд (улучшение 

программного продукта, учет 

запросов пользователей и тд.).  

Частный 

перевозчик 

Экономичес-

кий эффект 

Использование 

FCD 

В настоящее время «на 

рынке» отсутствует 

информационный продукт, 

способствующий получению 

обратной связи 

коммерческими 

перевозчиками от пассажиров, 

что усложняет их работу с 

клиентурой, предложение 

сервисов, направленных на 

кастомизацию услуг. 

Получение 

обратной связи от 

клиентуры 

Интеграция с 

единой системой 

ГПТ 

В настоящее время 

интеграция заключается в 

предоставлении единых 

тарифах на ГПТ, а также 

предоставлении данных о 

трекинге подвижного состава 

Возможность Возможность не реализована 
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Группа 

пользовате-

лей системы 

информиро-

вания 

Виды эффекта 

Направления 

повышения 

эффективности 

Реализованные на практике 

решения, направленные на 

повышение эффективности 

предоставления 

новых сервисов на 

основе 

индивидуальных 

предпочтений 

пассажиров  

ввиду отсутствия 

централизации информации, 

представленной в 

официальном программном 

продукте, «лицензированном» 

городом.  

Возможность 

предложения 

различных систем 

оплаты проезда 

В настоящее время «на 

рынке» отсутствует 

информационный продукт, 

способствующий получению 

обратной связи 

коммерческими 

перевозчиками от пассажиров, 

что усложняет их работу с 

клиентурой, предложение 

сервисов, направленных на 

кастомизацию услуг. Также в 

открытом доступе 

отсутствуют данные о 

влиянии повышения качества 

информирования пассажиров 

на прибыль частных 

перевозчиков.  

 

Как видно в таблице (Таб. 3.6), в настоящее время, несмотря на ряд 

успехов в сфере ГПТ, по-прежнему существует необходимость в 

повышении качества информирования пассажиров, что выражается в 

следующих аспектах: 

1) Отсутствие возможности бесконтактной оплаты проезда; 

2) Повышение качества информирования пассажиров ввиду низкого 

качества существующих источников информации, что было установлено в 

результате опроса; 

3) Необходимость совместного многостороннего сотрудничества 

региональных ИТС, частных перевозчиков, государственных 
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организаторов перевозок, разработчиком мобильных приложений. 

Предмет совместной работы заключается в обмене информациями, что 

позволит повысить качество работы всем участникам процесса. С точки 

зрения транспорта, организаторы получат возможность использования от 

разработчиков информации (в виде трекинга пользователей, жалоб и тд) 

для изменения конфигурации маршрутной сети и расписания движения, 

предоставлении дополнительных услуг, а также предоставлении 

опциональных тарифных схем (в случае с частными перевозчиками). 

Разработчики мобильных приложений смогут иметь возможность 

повысить качество предоставляемой пользователям информации, так как 

она будет транслироваться напрямую из ИТС, возможности которой в разы 

превышают проектные мощности частных компаний. В совокупности 

данное взаимодействие улучшит информирование пассажиров, позволит 

привлечь дополнительных пользователей.  

3.3 Оценка качества информированности населения на 

городском пассажирском транспорте  

 

Одним из основных параметров, оказывающим воздействие на 

процесс формирования ИТС является вопрос информирования пассажиров 

на ГПТ. Что особенно важно в настоящее время, когда пассажирский 

транспорт крупных городов является крупнейшей сферой услуг. По 

данным статистики, только в Москве общественным транспортом 

ежегодно совершается более 5 миллиардов поездок [93].  

В связи с этим, к ТК крупных городов предъявляются все более 

высокие требования к качеству предоставляемых транспортных услуг. 

Согласно словарю Ожегова [82], под качеством понимают совокупность 

существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет 

или явление от других и придающих ему определенность. Вопрос качества 
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пассажирских перевозок в своих работах рассматривала Комарова И.А 

[53], чьи труды направлены на изучение качества автомобильных 

пассажирских перевозок. 

 Однако, по мнению автора, определенные показатели 

удовлетворенности клиентуры, правомерно использовать и на других 

видах городского пассажирского транспорта (ГПТ). Комарова И.А. 

выделяет следующие группы качества: 

1. Экономические показатели 

2. Информационные показатели 

3. Показатели комфортабельности 

4. Показатели своевременности 

5. Показатели скорости 

6. Показатели сохранности 

7. Показатели безопасности дорожного движения [64] 

8. Экологические показатели 

Целью исследования является оценка качества информирования 

пассажиров на городском пассажирском транспорте.  

Задачами исследования: 

1. Исследовать качество различных источников предоставления 

информации на ГПТ 

2. Определить информационные потребности различных категорий 

пассажиров ГПТ 

3. Составить анкету – опросник для оценки качества 

предоставляемой информации на ГПТ 

4. Рассчитать интегральный показатель качества информирования 

пассажиров на ГПТ 

5. Проанализировать рынок мобильных «транспортных» 

приложений в сфере ГПТ 
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6. Предложить рекомендации, направленные на улучшение 

процесса информирования пассажиров на ГПТ. 

 

Результатом исследования является не только оценка качества 

источников информирования пассажиров на ГПТ, но и анкета – опросник, 

направленная на определение потребностей различных категорий 

пассажиров ГПТ в «транспортной» информации. Анкета может быть 

использована в работе частных компаний, осуществляющих маршрутные 

перевозки в городах России, государственных компаний, осуществляющие 

перевозки на ГПТ, организациях, осуществляющих регулирование 

процесса перевозок на ГПТ и тд. Отметим, что анализ информационного 

обслуживания пассажиров на ГПТ проходил в несколько этапов, 

методология исследования приведена ниже: 

Шаг один – шаг два. Определяется основная категория 

пользователей услуг ГПТ. В результате исследования было установлено, 

что основной категорией опрашиваемых явились молодые люди (до 35 

лет), работающие преимущественно в государственных бюджетных 

учреждениях.  

Данная группа граждан все еще учится или продолжает повышать 

свою квалификацию без отрыва от основной трудовой деятельности. 

Основным видом используемого ими общественного транспорта является 

Московский метрополитен. В среднем частота использования 

общественного транспорта составляет от 10 - 15 раз в неделю, то есть 

данная категория граждан активно использует общественный транспорт 

для удовлетворения потребностей в перемещениях при поездках между 

работой (и/или учебным заведением) и домом.  
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Анкета для определения демографического паспорта 

респондента 

1. Укажите Вашу возрастную категорию * 

 до 18 

 от 19 до 25 

 от 26 до 35 

 от 36 до 45 

 от 46 до 55 

 от 56 до 65 

 старше 65 

2. Укажите Ваш социальный статус * 

 Школьник 

 Студент 

 Работник бюджетной сферы 

 Работник коммерческого предприятия 

 Частный предприниматель 

 Пенсионер 

 Временно безработный 

3. Каким видом транспорта Вы пользуетесь чаще всего? * 

 Личный автомобиль 

 Такси 

 Автобус 

 Троллейбус 

 Трамвай 

 Метрополитен 

 Велосипед 

 Железнодорожный транспорт 
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4. Как часто Вы совершаете поездки на общественном 

транспорте? 

 до 10 раз в неделю (туристический формат) 

 от 10 до 15 раз в неделю (рабочий формат) 

 Более 15 раз в неделю (интенсивный формат) 

 

* Обязательный вопрос 

 

Шаг два. Определение категории потребителей «транспортной 

информации». Так как потребителями «транспортной информации» могут 

являться не только пассажиры, а также водители, велосипедисты, 

пешеходы, то цель шага №2 будет заключаться в определении требований, 

предъявляемых к системе управления информации, отдельными ее 

потребителями (Таб. 3.7). 

Таблица. 3.7 

Требования, предъявляемые отдельными потребителями 

«транспортной информации» к ее качеству 

Потребители информации 
Требования, предъявляемые к 

транспортной информации 

Пассажиры 

1) Точность информирования о 

дорожных пробках при использовании 

наземного ГПТ 

2) Оперативность предоставления 

информации о дорожных пробках при 

использовании наземного ГПТ 

3) Точность информирования об 

изменениях в маршрутах и расписании 

движения ГПТ  

4) Трекинг городского пассажирского 

наземного транспорта 

5) Увеличение частоты 

информационных сообщений о дорожной 

обстановке в средствах массовой 

информации (СМИ) 
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Потребители информации 
Требования, предъявляемые к 

транспортной информации 

6) Увеличение роли современных 

мобильных технологий (социальные сети и 

мобильные приложения) в процессе 

предоставления «транспортной 

информации» 

7) Введение бесконтактной системы 

оплаты проезда (в т.ч при помощи 

мобильных приложений) 

8) Информирование о часах работы 

ГТП 

9) Наличие персонализированных 

информационных сообщений при помощи 

электронной почты и мобильных 

приложений 

Водители 

1) Предоставление актуальной и 

обновляемой информации о пробках (с 

обновлением не реже, чем раз в 5 минут) 

2) Информирование об авариях, 

ремонте автомобильных дорог, временном 

«закрытии» трасс 

3) Предоставление метеосводок, 

данных о дорожном покрытии при помощи 

мобильного телефона или навигатора 

4) Информирование о наличии 

перехватывающих парковках, 

тарификации и способах оплаты 

парковочных мест, предоставление 

сведений о наличии свободного 

парковочного пространства 

5) Информирование сведений о 

стоимости автомобильного топлива на 

близлежащих заправочных станциях 

6) Наличие персонализированных 

информационных сообщений при помощи 

электронной почты и мобильных 

приложений 

Велосипедисты 

1) Информация о возможности 

провоза велосипеда на транспортных 

средствах ГПТ 

2) Стоимость билета для провоза 

велосипеда на ГТП 

3) Информирование об изменениях 

велосипедных маршрутов, создании новых 

«велозон» и тд. 

4) Информация о проведении 

велопарадов 

5) Предоставление сведений о 
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Потребители информации 
Требования, предъявляемые к 

транспортной информации 

местоположении и тарификации городской 

системы велопроката 

6) Информация об изменении 

законодательства, относящегося к езде на 

велосипеде по транспортным магистралям 

города 

Пешеходы  

1) Информирование об открытии 

новых маршрутов ГПТ 

2) Информирование об открытии 

новых остановочных пунктов городского 

пассажирского наземного транспорта, 

новых станций метрополитена 

3) Информирование о создании новых 

или реконструкции (модернизации) 

существующих видов ГПТ 

4) Информирование об изменении 

существующих маршрутов ГПТ 

5) Объявление о создании новых 

«пешеходных» зон 

 

Шаг третий. Цель шага №3 заключается в формировании 

комплексных показателей оценки качества источников информирования 

населения на ГПТ Москвы.  

Шаг четвертый [107]. Следующий шаг в проводимом исследовании 

заключался в составлении основной анкеты для оценки качества 

информирования на городском пассажирском общественном транспорте 

(на примере Московского региона). Опросник, разработки автора 

представлен в приложении (Приложение 4).  

Шаг пятый. Непосредственное проведение опроса. Анкетирования 

проводилось в электронной форме по средствам размещения в социальной 

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

ВО «Государственный университет управления» (ГУУ). Целевой 

аудиторией исследования были выбраны молодые люди (студенты, 

аспиранты, магистранты), активно использующие современные мобильные 

технологии в своей жизнедеятельности.  
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Шаг шестой. Данный этап состоит в формировании 

результирующей таблице ответов респондентов и анализе полученных в 

результате опроса сведений [113]. Аналитика, приведенная на данном 

этапе позволяет оценить качество предоставляемого информационного 

обслуживания выбранной категории пользователей. Данные ответов 

респондентов приведены в приложении (Приложение 4).  

Шаг седьмой. На данном этапе производится расчет интегрального 

показателя качества информирования пассажиров на ГПТ, а также анализ 

показателей качества работы отдельных источников информации. 

Существует несколько моделей, используемых для расчета интегрального 

показателя оценки уровня качества. В данной работе за основу взяты 

модели пересечения, объединения и комбинации эффектов. Согласно 

теории вопроса [57], значения единичного и комплексного показателя 

оценки качества колеблются в промежутке от 0 до 1. Формулы, 

позволяющие произвести необходимые расчеты представлены в таблице. 

Расчет интегрального показателя качества производился с 

использованием модели» объединения свойств. 

          

 

   

 
 

Формула 3.5 

 

Где ПКАУ - обобщенный показатель; 

   – комплексные показатели, отражающие влияние основных 

факторов, 0≤ ≤1; 

m – число факторов;   – весовой коэффициент показателя   , где 

     

 

   

 
 

Формула 3.6 
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Отметим, что при расчете весовых коэффициентов (по каждому 

источнику информации) учитывались исключительно ответы 

респондентов, пользующихся данными сервисами (Таб. 3.8). Кроме того, в 

оценке комплексных показателей качества (источников информирования 

об автомобильных пробках и о расписании общественного транспорта) 

также были учтены ответы респондентов, не пользующихся данными 

услугами.  

Таблица. 3.8 

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 -  -  -        

 

Как видно из таблицы (Таб. 3.8), интегральный показатель 

информирования населения на ГПТ составляет 0,176. Наиболее высокие 

показатели качества информирования пассажиров при помощи мобильных 

приложений и специализированных «транспортных сайтов». Данные 

источники весьма популярны у молодежи. Расчет показателя показал, что 

социальные сети в настоящий момент являются слабым источником 

информации, в силу низкой скорости обновлений и отсутствия 

уведомлений для пользователей. Более успешным средством связи ИТС с 

потребителями информации являются стенды, табло, установленные 

непосредственно на объектах дорожной инфраструктуры. Радиосвязь 

остается неотъемлемым атрибутом СМИ (особенно при информировании о 

пробках), однако стремительно теряет свою популярность среди молодых 
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людей вследствие ограниченности доступа, конкуренция со стороны 

телевидения и мобильных приложений, а также отсутствие информации о 

ситуации на мелких и средних звеньях дорожной сети. В целом значения 

интегрального показателя качества является низким, что говорит о 

высокой степени неудовлетворенности пассажиров существующим 

уровнем информационного сервиса на городском пассажирском 

транспорте.  

Для исследования качества информационного сервиса пассажиров на 

городском пассажирском транспорте, был произведен расчет степени 

приближения текущего состояния система информационного 

обслуживания пассажиров к эталонному (Таб. 3.9). 

1. Вектор максимальных значений комплексных показателей 

(Эталонное состояние системы) 

                          Формула 3.7 

2. Вектор взвешенных показателей качества (Текущее состояние 

системы) 

  =(                                       ) Формула 3.8 

3. Степень приближения текущего состояния системы к 

эталонному состоянию 

               Формула 3.9 

 

Полученные в результате исследования данные позволили 

определить ряд направлений возможных усовершенствований 

(Приложение 5). Существующие на ГПТ источники информационного 

обслуживания пассажиров подразделяются на две основные группы: 

массовое информирование (Телевидение, радио, информационные 
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терминалы, информационные табло и тд.) и индивидуальное 

информирование (социальные сети, мобильные приложения и тд.) [67]. 

Затраты на совершенствования информированности пассажиров на ГПТ 

(по видам и группам источников информирования) представлены в 

таблице (Таб. 3.9).  
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Таблица. 3.9 

Затраты на совершенствования информированности пассажиров на ГПТ (по видам и группам источников 

информирования) 

Затраты, 

единица 

измерения, 

стоимость 

Массовое информирование Индивидуальное информирование 

Телевидение Радио 

Объекты 

информирования на 

дорожной 

инфраструктуре 

Социальные сети Мобильные приложения 
Новостные ленты 

интернет – ресурсов 

6750000 (ко-

личество роликов , 

хронометрах, 

эфирное время) 

[110] 

34162 

(Рублей за 30 

секунд эфирного 

времени)[100] 

1000000 (стоимость 

оборудования «умной 

остановки») [9] 

Затраты на оплату труда 

администратора 

социальной сети + 

стоимость интернет - 

соединения 

Стоимость разработки 

мобильного приложения 

600000 рублей  + (оплата 

труда администратора, 

дизайнера по 40000) [1] 

Стоимость работы 

редактора новостей - 

40000 + оплата 

хостинга (от 500 

рублей в месяц) 
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Как показал анализ, источники массового информирования являются 

наиболее дорогостоящим способом трансляции информации. Однако, в 

них существует устойчивый спрос благодаря охвату граждан различной 

возрастной категории. Кроме того, оборудование остановочных пунктов в 

местах массового скопления пассажиров, особенно в центрах 

концентрации нескольких видов транспорта (крупных пересадочных 

узлах) 

Однако, наиболее эффективным, а также наиболее дешевым 

способом информирования пассажиров в настоящее время являются 

информационные технологии, способствующие индивидуальному 

информированию пассажиров, что особенно важно для молодежной 

аудитории. По данным J’son & Partners Consulting [112] из мобильных 

устройств, функционирующих в России, 67% приходится на смартфоны. 

Текущий объем продаж «умных» телефонов составляет порядка 25 

миллионов устройств, тогда как в 2020 году данная цифра может составить 

уже более 40 миллионов штук, благодаря чему доля смартфонов в объеме 

продаж мобильных средств связи будет составлять 98%. Таким образом, 

можно прогнозировать, что период с 2015 по 2020 год - время, когда будет 

активно нарастать потребность в интеллектуализации мобильного 

телефона с точки зрения его интеграции с транспортной системой [109]. 

Данное влияние ощущается уже сегодня, что выражается в следующих 

основных тенденциях: 

1. Человекоориентированность транспортной системы. На первых 

план выходит решение проблем, удовлетворение интересов и потребностей 

каждого конкретного пассажира. Теперь удобство пользования подвижным 

составом, приветливость персонала, оперативность работы всех систем – 

неотъемлемая составляющая выживания общественного транспорта в 

конкурентной борьбе.  
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2. Необходимость упрощения доступа к транспортной информации. 

Так как современные пользователи привыкли моментально получать весь 

необходимый сервис путем считанных манипуляций с мобильным 

телефоном или карманным компьютером.  

3. Концентрация всей необходимой транспортной информации в 

одном устройстве, что позволит упростить доступ и повысить качество, 

удовлетворенность клиентуры от взаимодействия с транспортной 

системой. Отметим, что подобные задачи (концентрация информации, 

упрощение доступа к ней) решаются путем создания специализированного 

программного обеспечения (ПО). В настоящий момент ПО транспортной 

направленности ряда частных компаний и государственных ведомств 

представлены на рынке. Анализ подобных приложений представлен в 

приложении (Приложение 2). За основу взяты приложения, имеющие 

более 500 тысяч скачиваний в онлайн – магазине Google Play, а также 

продукты крупнейших компаний или отраслевых ведомств.  

Как показало исследование, существующие на рынке мобильные 

приложения (вместе взятые) «предлагают» довольно широкий 

функционал, который охватывает следующие основные вопросы: 1 - 

Парковка. Оплата, а также сведения о наличии свободного парковочного 

пространства; 2 - Приобретение железнодорожных билетов; 3 - Сведения о 

расписании отдельных видов транспорта, трекинг подвижного состава; 4 - 

Расчет времени и предложение оптимального маршрута следования; 5 - 

Оплата проезда на отдельных видах транспорта. Кроме того, 

существующее предложение имеет ряд особенностей:  

А) Отсутствие взаимосвязи между представленными на рынке 

программными продуктами. Работает правило «одна программа = одна 

функция (сервис)». В связи с этим даже используя продукты одного 
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разработчика, возникает необходимость переключаться между различными 

приложениями, что может быть не всегда удобно;  

Б) Другой проблемой является качество и полнота информации, 

доступная разработчикам. Основной поставщик транспортной информации 

– пользователи данных приложений, функционирующей за счет 

использования мобильным приложением транспортного средства в 

качестве зонда для сбора оперативных данных (FCD). Логично, что 

частные компании не обладают необходимым объемом данных для 

предоставления информации высокой точности, так как они не имеют 

возможности оборудовать дорожную инфраструктуру 

специализированными средствами мониторинга. В то же время 

государственные предприятия, обладающие подобными полномочиями, не 

предоставляют мобильные услуги населению (за исключение сервисов, 

связанных с парковкой). Редки случаи передачи подобных данных СМИ, 

которые сегодня вынуждены «давать в эфир» сведения из общедоступных, 

неведомственных источников (например, Яндекс. Пробки). Исключением 

является единый транспортный портал города Москвы, предоставляющий 

всю необходимую информацию напрямую из ИТС региона. Несмотря на 

недавние сообщения о возможности предоставления ЦОДД подобных 

сведений для представителей СМИ и разработчиком мобильных 

приложений [120], создается искусственный информационный вакуум в 

области качественной транспортной информации, предоставляемой 

напрямую из органа управления ИТС региона. Существующие частные 

многофункциональные транспортные сайты (Яндекс. Карты и Google 

Maps) хотя и частично решают данную проблему, в предоставлении своих 

данных опираются на собственные источники, а не на информацию из 

местной ИТС.  
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В) Третьей особенностью является то, что основная часть 

программных продуктов функционирует не во всех городах, часть их них 

вовсе ориентирована на Московский регион, что игнорирует потребность 

населения в регионах в получении качественной, своевременной 

транспортной информации.  

Г) Как показало исследование, использование программных 

продуктов в сфере информирования пассажиров на ГПТ тесно связано с 

наличием интернет – соединения у максимально широких категорий 

граждан. По данным исследования, проведенного компанией «Яндекс» 

[127], степень проникновения Интернета в России достигла 70%, 48% 

среди пользователей мобильных устройств. Среди аудитории старше 18 

лет, ежедневно в интернет «выходят» около 80 миллионов россиян. При 

этом дальнейший рост охвата интернетом в городах – миллионниках 

возможен только благодаря росту аудитории среди граждан, старше 45 лет 

(среди которых лишь 50% пользуются интернетом). Возрастная структура 

пользователей интернета в России представлена на рисунке (Рис. 3.6). 

 

Рисунок. 3.6 Возрастной состав пользователей интернета в России  

При этом основным средством выхода в интернет являются 

мобильные устройства (более 50%), которые также стимулируют 

использование мобильных приложений. Крупнейшим с точки развития 

интернета регионом России является Москва, степень проникновения 

интернета в котором составляет 80% (Приложение 1).   
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Выводы по главе 3 

 

Проведенное в 3 главе диссертации исследование позволяют сделать 

следующие основные выводы: 

Сравнительный анализ российского и мирового опыта в области 

организации процесса управления ИТС показал, что процесс 

формирования ИТС должен происходить через создание национальной 

структуры в сфере «интеллектуального» управления ТК. При этом 

реализация национальных ИТС проектов является дорогостоящей 

инициативой. Как показало исследование зарубежного опыта, 

первоначальные капиталовложения оцениваются сумму, равную 2 

миллиардам долларов США. Однако, эффект от внедрения 

«интеллектуальных» систем управления ТК позволяет окупить 

первоначальные издержки.  

В пункте 3.2 данного диссертационного исследования проведена 

оценка качества информирования населения на ГПТ. Автором была 

разработана анкета, проведен опрос, а также предложена методическая 

интерпретация полученных данных. В результате исследования был 

выявлен ряд недостатков в работе различных источников информации. 

Среди них выделяются: отсутствие интерактивности СМИ, низкая частота 

оповещений, зависания различных программных продуктов и тд. Кроме 

того, в работе были предложены методы массового и индивидуального 

информирования пассажиров, направленные на повышение качества 

информационного обслуживания пассажиров. Основу предложений, 

направленных на улучшение индивидуального информирования 

пассажиров, составили рекомендации по созданию единого мобильного 

приложения в сфере общественного транспорта.   
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Заключение 

 

В результате исследования установлено, что разработка и внедрение 

ИТС является комплексной задачей, решение которой требует создания 

определенных предпосылок: социального, технологического, 

организационного, экономического, экологического и правового 

характера.  

Сформулированные в диссертации научные положения и выводы 

направлены на улучшение качества информирования пассажиров на 

городском пассажирском транспорте. По результатам исследования были 

выявлены недостатки существующей информационной среды на ГПТ и 

предложены методы устранения этих недостатков. 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, осуществляющих перевозки на региональном уровне, а также 

участвующих регулирование 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 эффективности ИТС.  
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Это позволит не только решить ряд задач информационного 

характера, стоящих перед транспортным комплексом страны, снизив 

автомобильные пробки 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 свои исследования в 

рамках данной тематики.  
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html (дата 

обращения: 07.10.2016) 

137. Top 20 countries with the highest number of internet 

usersУдельный вес отдельных видов транспорта в общем 

пассажирообороте (без городского и электрического) [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.internetworldstats.com/top20.htm (дата 

обращения: 07.10.2016) 

138. Towards the Development of Intelligent Transportation 

Systems [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/217/2/25531.pdf (дата обращения: 07.10.2016) 
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Приложение 1 

Топ – 20 стран мира по числу пользователей Интернета 

Топ – 20 стран мира по числу пользователей Интернета 

# 

п/п 

Страна или 

регион 

Численность 

населения 

Пользователи 

Интернета 

30 июня 2016 

года 

Интернет 

Проникновение 

Рост (*) 

2000 - 

2016 

  1 Китай 1,378,561,591 721,434,547 52.3 % 3,106.4 % 

2 Индия 1,266,883,598 462,124,989 36.5 % 9,142.5 % 

3 США 323,995,528 286,942,362 88.6 % 200.9 % 

4 Бразилия 206,050,242 139,111,185 67.5 % 2,682.2 % 

5 Япония 126,464,583 115,111,595 91.0 % 144.5 % 

6 Россия 146,358,055 103,147,691 70.5 % 3,227.3 % 

7 Нигерия 186,879,760 97,210,000 52.0 % 48,505.0 % 

8 Индонезия 258,316,051 88,000,000 34.1 % 4,300.0 % 

9 Германия 80,722,792 71,727,551 88.9 % 198.9 % 

10 Мексика 123,166,749 69,000,000 56.0 % 2,443.9 % 

11 Великобритания 64,430,428 60,273,385 93.5 % 291.4 % 

12 Франция 66,836,154 55,860,330 83.6 % 557.2 % 

13 Филиппины 102,624,209 54,000,000 52.6 % 2,600.0 % 

14 Бангладеш  162,855,651 53,941,000 33.1 % 53,841.0 % 

15 Вьетнам  95,261,021 49,063,762 51.5 % 24,431.9 % 

16 Иран  82,801,633 47,800,000 57.7 % 19,020.0 % 

17 Турция 80,274,604 46,196,720 57.5 % 2,209.8 % 

18 Южная Корея 49,180,776 45,314,248 92.1 % 138.0 % 

19 Таиланд 68,200,824 41,000,000 60.1 % 1,682.6 % 

20 Египет 90,067,793 33,300,000 37.0 % 7,300.0 % 

ТОП 20 Страны 4,959,932,042 2,640,559,365 53.2 % 926.7 % 

Остальной Мир 2,380,161,938 970,816,448 40.8 % 835.3 % 

Весь Мир  7,340,093,980 3,611,375,813 49.2 % 900.4 % 
  

http://www.internetworldstats.com/asia.htm#cn
http://www.internetworldstats.com/asia.htm#in
http://www.internetworldstats.com/america.htm#us
http://www.internetworldstats.com/south.htm#br
http://www.internetworldstats.com/asia.htm#jp
http://www.internetworldstats.com/europa2.htm#ru
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ng
http://www.internetworldstats.com/asia.htm#id
http://www.internetworldstats.com/europa.htm#de
http://www.internetworldstats.com/central.htm#mx
http://www.internetworldstats.com/europa.htm#uk
http://www.internetworldstats.com/europa.htm#fr
http://www.internetworldstats.com/asia.htm#ph
http://www.internetworldstats.com/asia.htm#bd
http://www.internetworldstats.com/asia.htm#vn
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#ir
http://www.internetworldstats.com/europa2.htm#tr
http://www.internetworldstats.com/asia.htm#kr
http://www.internetworldstats.com/asia.htm#th
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#eg
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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Приложение 2 

Список мобильных транспортных приложений 

Наименование 

продукта 
Разработчик 

Перечень основных 

функций 

Количество 

скачиваний 

Рейтинг (на 

основе голосования 

пользователей в 

магазине приложений 

Google play) 

Помощник 

Москвы 

Департамент 

транспорта 

города 

Москвы 

Борьбы с неправильной 

парковкой 
10 000 2.2 

Яндекс. 

Транспорт 

ООО 

«Яндекс» 

Трекинг городского 

пассажирского наземного 

транспорта, пополнение 

проездного билета в 40 

городах России 

5 миллион 4,1 

Яндекс. 

Электрички 

ООО 

«Яндекс» 

Расписание движения 

электропоездов 
1 миллион 4.4 

Яндекс. Метро 
ООО 

«Яндекс» 

Карта метро, расчет 

времени передвижения 
10 миллионов 4.5 

Яндекс. 

Такси/аналоги 

ООО 

«Яндекс» и 

другие 

Заказ такси, оплата 5 миллионов 4 

Трафи 

общественный 

транспорт 

Trafi 

8 городов России, 

расписания всех видов 

городского пассажирского 

транспорта, карта 

метрополитена, построение 

маршрута. 

1 миллион 4.4 

Московский 

паркинг 

ЗАО 

Электронная 

Москва 

Поиск свободного 

парковочного пространства 

и его оплата 

500 000 3.5 

РЖД - билеты ОАО «РЖД» 

Определение маршрута, 

заказ билетов расчет 

времени прибытия 

Более 100 000 3.5 

Активный 

гражданин 

ОАО 

«Электронная 

Москва» 

Возможность оплаты за 

проезд 
Более 100 000 4.3 

Гос. услуги 

Москвы 

ОАО 

«Электронная 

Москва» 

Штрафы ГИБДД, эвакуация Более 500 000 3.4 

Яндекс. 

Навигатор 

ООО 

«Яндекс» 
Навигационный сервис 

Более 10 

миллионов 
4.2 

Яндекс. 

Парковки 

ООО 

«Яндекс» 

Поиск и оплата парковки в 

Москве 
Более 100 000 3.6 
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Наименование 

продукта 
Разработчик 

Перечень основных 

функций 

Количество 

скачиваний 

Рейтинг (на 

основе голосования 

пользователей в 

магазине приложений 

Google play) 

2ГИС DoubleGis Навигационный сервис 
Более 10 

миллионов 
4.6 

Google Maps Google Inc. 

Gps навигация, информация 

о пробках, общественном 

транспорте 

1 миллиард 4.3 

Аэроэкспресс Аэроэкспресс 

Сервис для мгновенной 

покупки билетов на 

электропоезда 

Более 100 000 4.1 

Яндекс. 

Карты 

ООО 

«Яндекс» 

Gps навигация, информация 

о пробках, общественном 

транспорте 

Более 10 

миллионов 
4.2 
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Приложение 3  

Расчет экономической составляющей формирования ИТС (на основе 

методики оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба 

от дорожно-транспортных происшествий Министерства транспорта 

Российской Федерации) 

Назначение 

формулы 
Формула Условные обозначения 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Общий ущерб от 

ДТП с 

потерпевшими 

По=Пс+Пб+Пинр+Пир+Пр+Пд 

Пс - затраты, связанные со 

смертью людей, имевших 

семью 

Пб – затраты, связанные со 

смертью людей, не 

имевших семью 

Пинр – затраты, связанные с 

получением ранеными при 

ДТП инвалидности, 

полностью лишившей их 

трудоспособности 

Пир - затраты, связанные с 

получением ранеными при 

ДТП инвалидности, 

частично лишившей их 

трудоспособности 

Пр – затраты, связанные с 

получением временной 

нетрудоспособности 

Пд – затраты, связанные со 

гибелью детей в ДТП 

 

Рубли 

Затраты, связанные 

с гибелью людей, 

имевших семью 

Пс+Н1*Кс, 

Где Кс=Nn*dис 

Kc – число погибших, 

имевших семью 

dис процент людей из числа 

погибших, имевших семью 

H1 – стоимостная оценка 

ущерба от гибели человека, 

имевшего семью 

Затраты, связанные 

с гибелью людей, 

не имевших семью 

Пб+Н2*Кб, 

Где Кб=Nn-Kc 

Nn – число погибших в 

ДТП в России 

H2 – стоимостная 

оценка ущерба от гибели 

человека, не имевшего 

семью 

Затраты, связанные Пинр = Н3*Кинр Кинр – число инвалидов, 
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Назначение 

формулы 
Формула Условные обозначения 

Едини-

ца 

измере-

ния 

с получением 

ранеными при ДТП 

инвалидности, 

полностью 

лишившей их 

трудоспособности 

Кинр=Кн - Кир получающих пенсию и при 

этом не работают 

Н3 – стоимостная оценка 

ущерба от ранения с 

получением инвалидности 

без возможностей 

дальнейшей работы 

Затраты, связанные 

с получением 

ранеными при ДТП 

инвалидности, 

частично лишившей 

их 

трудоспособности 

 

Пир = Н4*Кир 

Кир =Кн*dри 

Кн=Nр* dри 

 

Кр= Nр – Кн – число 

пострадавших, 

получивших временную 

нетрудоспособность, чел. 

Кир – число инвалидов, 

работающих и получающих 

пенсию 

dри – процент пострадавших 

в ДТП, получивших 

инвалидность 

Н4 – стоимостная оценка 

ущерба от ранения с 

получением инвалидности 

с возможностью 

последующей работы 

Потери от ранений 

людей, получивших 

временную 

нетрудоспособность 

Пр = Н5*Кр 

Н5 – стоимостная оценка 

ущерба от ранения без 

получения инвалидности 

Рубли 
Потери от 

гибели детей в 

результате ДТП 

Пд = Н6*Кд 

Кд – количество 

погибших детей, чел. 

Н6 - стоимостная 

оценка ущерба от 

гибели ребенка 
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Приложение 4 

 Анкета с результатами ответов респондентов 

Вопросы 

 

Ответы 

1. Выберите наиболее удобный для Вас источник(и) получения 

информации об автомобильных пробках* 

Радио 9 ответов 

Транспортные сайты 

(Яндекс. Карты, единый 

транспортный портал 

Москвы) 

46 ответов 

Мобильное приложение 68 ответов 

Информационные табло, 

дорожные знаки, 

информационные стенды 

на остановках 

23 ответа 

Социальные сети 24 ответа 

Телевидение 6 ответов 

Новостные ленты интернет 

– ресурсов 
7 ответов 

Другое - 

2. Оцените оперативность оповещения граждан об автомобильных 

пробках* 

Радио 

0 - Не пользуюсь / 35 ответов 

1 1 – Ужасно / 7 ответов 

2 – Неудовлетворительно / 11 ответов 

3 – Удовлетворительно / 16 ответов 

4 – Хорошо / 18 ответов 

5 – Отлично / 13 ответов 

Транспортные сайты 

(Яндекс. Карты, единый 

транспортный портал 

Москвы) 

0 - Не пользуюсь/ 19 ответов 

1 - Ужасно / 4 ответа 

2 – Неудовлетворительно / 5 ответов 

3 – Удовлетворительно / 17 ответов 

4 – Хорошо / 32 ответа 

5 – Отлично / 23 ответа 

Мобильное приложение 

0 - Не пользуюсь/ 23 ответа 

1 - Ужасно / 4 ответа 

2 – Неудовлетворительно / 9 ответов 

3 – Удовлетворительно / 20 ответов 

4 – Хорошо / 20 ответов 

5 – Отлично / 24 ответа 

Информационные табло, 0 - Не пользуюсь/ 36 ответов 
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Вопросы 

 

Ответы 

дорожные знаки, 

информационные стенды 

на остановках 

1 - Ужасно / 6 ответов 

2 – Неудовлетворительно / 10 ответов 

3 – Удовлетворительно / 19 ответов 

4 – Хорошо / 20 ответов 

5 – Отлично / 9 ответов 

Социальные сети 

0 - Не пользуюсь/ 45 ответов 

1 - Ужасно / 9 ответов 

2 – Неудовлетворительно / 15 ответов 

3 – Удовлетворительно / 14 ответов 

4 – Хорошо / 12 ответов 

5 – Отлично / 5 ответов 

Телевидение 

0 - Не пользуюсь/ 36 ответов 

1 - Ужасно / 10 ответов 

2 – Неудовлетворительно / 12 ответов 

3 – Удовлетворительно / 20 ответов 

4 – Хорошо / 13 ответов 

5 – Отлично / 6 ответов 

Новостные ленты интернет 

– ресурсов 

0 - Не пользуюсь/ 36 ответов 

1 - Ужасно / 10 ответов 

2 – Неудовлетворительно / 11 ответов 

3 – Удовлетворительно / 16 ответов 

4 – Хорошо / 14 ответов 

5 – Отлично / 10 ответов 

3. Оцените точность различных источников информирования населения 

об автомобильных пробках* 

Радио 

Не пользуюсь / 35 ответов 

Низкая / 18 ответов 

Средняя / 24 ответа 

Высокая / 13 ответа 

Транспортные сайты 

(Яндекс. Карты, единый 

транспортный портал 

Москвы) 

Не пользуюсь / 19 ответов 

Низкая / 9 ответов 

Средняя / 42 ответа 

Высокая / 20 ответов 

Мобильное приложение 
Не пользуюсь / 23 ответа 

Низкая / 17 ответов 
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Вопросы 

 

Ответы 

Средняя / 40 ответов 

Высокая / 20 ответов 

Информационные табло, 

дорожные знаки, 

информационные стенды 

на остановках 

Не пользуюсь / 36 ответов 

Низкая / 18 ответов 

Средняя / 35 ответов 

Высокая / 11 ответов 

Социальные сети 

Не пользуюсь / 45 ответов 

Низкая / 24 ответа 

Средняя / 26 ответов 

Высокая / 5 ответов 

Телевидение 

Не пользуюсь / 36 ответов 

Низкая / 25 ответов 

Средняя / 30 ответов 

Высокая / 6 ответа 

Новостные ленты интернет 

– ресурсов 

Не пользуюсь / 36 ответов 

Низкая / 22 ответа 

Средняя / 28 ответов 

Высокая / 11 ответов 

4. Выберите наиболее удобный для Вас источник(и) получения 

информации о маршрутах и расписании движения городского пассажирского 

транспорта* 

Радио 7 ответов 

Транспортные сайты 

(Яндекс. Карты, единый 

транспортный портал 

Москвы) 

49 ответов 

Мобильное приложение 68 ответов 

Информационные табло, 

дорожные знаки, 

информационные стенды 

на остановках 

17 ответов 

Социальные сети 25 ответов 

Телевидение 4 ответа 

Новостные ленты 

интернет – ресурсов 
4 ответа 

Другое - 
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Вопросы 

 

Ответы 

5. Оцените оперативность оповещения граждан об изменениях 

расписания движения городского пассажирского транспорта* 

Радио 

0 - Не пользуюсь/ 53 ответа 

1 - Ужасно / 6 ответов 

2 – Неудовлетворительно / 10 ответов 

3 – Удовлетворительно / 14 ответов 

4 – Хорошо / 12 ответов 

5 – Отлично / 5 ответов 

Транспортные сайты 

(Яндекс. Карты, единый 

транспортный портал 

Москвы) 

0 - Не пользуюсь/ 21 ответ 

1 - Ужасно / 8 ответов 

2 – Неудовлетворительно / 9 ответов 

3 – Удовлетворительно / 15 ответов 

4 – Хорошо / 33 ответа 

5 – Отлично / 14 ответов 

Мобильное приложение 

0 - Не пользуюсь/ 20 ответов 

1 - Ужасно / 6 ответов 

2 – Неудовлетворительно / 10 ответов 

3 – Удовлетворительно / 20 ответов 

4 – Хорошо / 24 ответа 

5 – Отлично / 20 ответов 

Информационные табло, 

дорожные знаки, 

информационные стенды 

на остановках 

0 - Не пользуюсь/ 21 ответ 

1 - Ужасно / 9 ответов 

2 – Неудовлетворительно / 18 ответов 

3 – Удовлетворительно / 18 ответов 

4 – Хорошо / 20 ответов 

5 – Отлично / 14 ответов 

Социальные сети 

0 - Не пользуюсь/ 37 ответов 

1 - Ужасно / 14 ответов 

2 – Неудовлетворительно / 14 ответов 

3 – Удовлетворительно / 14 ответов 

4 – Хорошо / 16 ответов 

5 – Отлично / 5 ответов 

Телевидение 

0 - Не пользуюсь/ 33 ответа 

1 - Ужасно / 12 ответов 

2 – Неудовлетворительно / 20 ответов 

3 – Удовлетворительно / 19 ответов 

4 – Хорошо / 7 ответов 

5 – Отлично / 4 ответа 

Новостные ленты 

интернет – ресурсов 

0 - Не пользуюсь/ 37 ответов 

1 - Ужасно / 10 ответов 

2 – Неудовлетворительно / 11 ответов 

3 – Удовлетворительно / 19 ответов 

4 – Хорошо / 9 ответов 

5 – Отлично / 11 ответов 
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Вопросы 

 

Ответы 

6. Оцените точность различных источников информирования населения 

об изменениях расписания движения городского пассажирского транспорта* 

Радио 

Не пользуюсь / 53 ответов 

Низкая / 16 ответов 

Средняя / 26 ответов 

Высокая / 5 ответов 

 

Транспортные сайты 

(Яндекс. Карты, единый 

транспортный портал 

Москвы) 

Не пользуюсь / 21 ответ 

Низкая / 23 ответа 

Средняя / 40 ответов 

Высокая / 17 ответов 

Мобильное приложение 

Не пользуюсь / 20 ответов 

Низкая / 20 ответов 

Средняя / 38 ответов 

Высокая / 22 ответа 

Информационные 

табло, дорожные знаки, 

информационные 

стенды на остановках 

Не пользуюсь / 21 ответ 

Низкая / 23 ответа 

Средняя / 35 ответов 

Высокая / 11 ответов 

Социальные сети 

Не пользуюсь / 37 ответов 

Низкая / 20 ответов 

Средняя / 33 ответа 

Высокая / 10 ответов 

Телевидение 

Не пользуюсь / 33 ответа 

Низкая / 26 ответов 

Средняя / 28 ответов 

Высокая / 8 ответов 

Новостные ленты Не пользуюсь / 37 ответов 
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Вопросы 

 

Ответы 

интернет – ресурсов Низкая / 22 ответа 

Средняя / 27 ответов 

Высокая / 11 ответа 

7. Слабыми сторонами Радио в информационном обслуживании населения о 

ситуации на городском пассажирском транспорте являются? (выберите 1 или 

несколько вариантов ответа) 

Отсутствие "обратной 

связи" со слушателями 
30 ответов 

Низкая частота 

предоставления 

информации 

38 ответов 

Низкая точность 

предоставляемых сведений 
23 ответа 

Игнорирование мелких и 

средних магистралей в 

информационных сводках 

48 ответов 

Другое 
3 ответа (ответы связаны с ограниченным 

доступом к радио) 

8. Слабыми сторонами Телевидения в информационном обслуживании 

населения о ситуации на городском пассажирском транспорте являются? 

(выберите 1 или несколько вариантов ответа) 

Низкая частота 

предоставления 

информации 

39 ответов 

Новостные ленты интернет 

– ресурсов 
15 ответов 

Отсутствие "обратной 

связи" со зрителями 
23 ответа 

Отсутствие "картинки" с 

места событий 
19 ответов 

Низкая интерактивность 37 ответов 

Другое 

2 ответа (ограниченность телевидения и 

отсутствие ориентации современного телевидения на 

транспортных вопросах) 

9. Слабыми сторонами "Новостных лент" в информационном обслуживании 

населения о ситуации на городском пассажирском транспорте являются? 

(выберите 1 или несколько вариантов ответа) 
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Вопросы 

 

Ответы 

 

Отсутствие возможности 

оформить подписку 
15 ответов 

Плохая "видимость" 

транспортных рубрик на 

различных сайтах 

52 ответа 

Представление 

ограниченной информации 

(только пробки) 

40 ответов 

Низкая оперативность в 

предоставлении 

информации 

30 ответов 

Другое 

4 ответа (ответы связаны с недостаточной 

полнотой информации) 

10. Слабыми сторонами "Транспортных сайтов" в информационном 

обслуживании населения о ситуации на городском пассажирском транспорте 

являются? (выберите 1 или несколько вариантов ответа) 

** "Транспортные сайты" - Яндекс.Карты, Единый транспортный портал 

Москвы, Google maps 

 

Низкая точность 

предоставляемой 

информации 

14 ответов 

Недостаток 

функций 
47 ответов 

Слабое развитие 

картографических 

сервисов 

24 ответа 

Низкая скорость 

работы 
28 ответов 

Другое 2 ответа (зависание программы, ошибки) 

11. Знаете ли вы о существовании Единого транспортного портала 

Москвы?* 

Да 62 ответа 

Нет 38 ответа 

12. Слабыми сторонами Социальных сетей при информационном 
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Вопросы 

 

Ответы 

обслуживании населения о ситуации на городском пассажирском транспорте 

являются? (выберите 1 или несколько вариантов ответа) 

Отсутствие 

тематических групп 
22 ответа 

Низкая скорость 

обновления информации 
40 ответов 

Отсутствие 

уведомлений 
44 ответа 

Отсутствие в 

определенных социальных 

сетях (плохое "покрытие") 

32 ответа 

Другое 

4 ответа (отсутствие программных решений 

для отправки персонализированных приложений 

пользователям) 

13. Оцените точность информации, которая предоставляется через 

мобильные транспортные приложения? (при условии их использования) 

Яндекс. Транспорт 

Низкая / 6 ответов 

Средняя / 45 ответов 

Высокая / 34 ответа 

Картографические сервисы 

(2Гис, Google Maps, 

Яндекс. Карты) 

Низкая / 9 ответов 

Средняя / 45 ответов 

Высокая / 32 ответа 

14. Слабыми сторонами существующих мобильных картографических 

приложений (2Гис, Google Maps, Яндекс. Карты) являются? 

Некорректное построение 

маршрутов 
34 ответа 

Отсутствие возможности 

бесконтактной оплаты 

проезда в приложении 

14 ответов 

Ошибки, зависания 55 ответов 

Недостаточная частота 

обновлений 
17 ответов 
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Вопросы 

 

Ответы 

Отсутствие схем движения 

городского пассажирского 

транспорта 

22 ответа 

Работа в ограниченном 

числе регионов 
15 ответов 

Ограниченный набор 

функций 
4 ответа 

Другое 2 ответа (ошибки, зависания) 

15. Слабыми сторонами мобильных приложений, представляющих 

информацию о расписании движения городского пассажирского транспорта, 

являются? 

Отсутствие возможности 

оплаты проезда 
23 ответа 

Отсутствие "слежения" за 

несколькими маршрутами 

одновременно 

34 ответа 

Недостаточная точность: 

расположения 

транспортного средства, 

определения интервалов 

движения 

36 ответов 

Отображается не весь 

транспорт 
34 ответа 

Отсутствие современных 

оповещений 
17 ответов 

Работа в ограниченном 

числе регионов 
18 ответов 

Ограниченный набор 

функций 
4 ответа 

Другое 2 ответа (ошибки, зависания, «глюки) 

  

*Обязательный вопрос 
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Приложение 5 

Для исследования качества информационного сервиса пассажиров на 

городском пассажирском транспорте, был произведен расчет степени 

приближения текущего состояния система информационного обслуживания 

пассажиров к эталонному  

1. Вектор максимальных значений комплексных показателей 

(Эталонное состояние системы) 

                           

2. Вектор взвешенных показателей качества (Текущее состояние 

системы) 

  =(                                       )  

3. Степень приближения текущего состояния системы к эталонному 

состоянию 

                

 

Сравнение фактических показателей оцениваемой системы с 

эталонным значением 

Название 

показателя 

Результат 

расчета 

   0,387 

   0,073 

δ 0,943 
 


