
Сессия 

Мультипликативные эффекты внедрения и применения интеллектуальных 

транспортных систем 

 
 

Резолюция 

Участники сессии констатируют и признают: 

 

1. Современная организация дорожного движения требует уже 

совсем другого уровня осведомленности. Необходимо контролировать не 

только деятельность самого автомобиля, но и прилегающую транспортную 

обстановку. 

Назначение цифровой дороги – помочь водителям поддерживать 

безопасную скорость и дистанцию, осуществлять перестроения, избегать 

обгона в критических ситуациях и безопасно проходить дорожные 

пересечения. 

 
2. Использование на транспорте только старых 

телекоммуникационных технологий приводит к тому, что изначально, даже 

на стадии проектирования, система становится заведомо 

неконкурентоспособной. 

Не забывая о предыдущих положительных разработках, надо думать о 

внедрении совершенно новых услуг и сервисов ИТС на дорогах России. 

 
3. Последние достижения в области технологий наблюдения, связи, 

обработки и распространения информации с упором на прикладные 

программы, работающие в «реальном времени», доказали свою пригодность  

в качестве важного инструмента для управления, эксплуатации  

и обслуживания автомагистралей. С развитием современных электронных 

технологий и ростом их доступности также увеличивается и актуальность их 

массового использования пользователями дорог. 

 

Цифровая дорога значительно расширяет функционал классической 

интеллектуальной транспортной системы, а именно: 

 управление транспортными потоками; 

 информирование о дорожных знаках, сигналах светофоров, 

разметке и предоставление другой дорожной информации; 

 мониторинг дорожного движения; 



 прогноз дорожной обстановки; 

 управление парковочным пространством. 

 

4. Классические ИТС позволяет быстро выявлять ситуации, 

которые могут привести к затору, небезопасным условиям, снижению 

мобильности, а затем реализовать соответствующие стратегии и планы для 

ослабления последствий этих проблем, уменьшения продолжительности их 

действия и воздействия на передвижение. Очень важным является переход от 

классических автоматизированных систем к системам, обладающим 

искусственным интеллектом. 

5. Успех внедрения ИТС в значительной степени будет зависеть от 

уровня технической готовности, вклада страны в решение международных 

проблем, стоящих на повестке дня, степени готовности специалистов и 

наличия у них соответствующего опыта внедрения, а также предлагаемых 

финансовых ресурсов, осваиваемых на основе эффективного руководства и 

управления.  

Важны также объемы и темпы внедрения, эффективное разворачивание 

коммуникации и грамотное стимулирование потребителей принять эту 

новую технологию. 

 
 
 


