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Мероприятия по внедрению ИТС  
в рамках БКАД (ФП «ОМРДХ») 

 64 локальных проекта по внедрению интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в 
городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек;  

 120 локальных проектов по оснащению участков автомобильных дорог и 
искусственных сооружений федерального значения элементами интеллектуальных 
транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления 
дорожным движением;  

 60 локальных проектов по оснащению участков автомобильных дорог и искусственных 
сооружений регионального значения элементами интеллектуальных транспортных 
систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным 
движением;  

 55 локальных проектов по внедрению на автомобильных дорогах общего пользования 
интеллектуальных транспортных систем, ориентированных в том числе на 
обеспечение движения беспилотных транспортных средств;  

 65 локальных проектов по внедрению интеллектуальных транспортных систем, 
ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения 
автомобильных дорог.  

 



Структура интеллектуальной  
транспортной системы 

Автоматизированная 
система управления 

дорожным 
движением Комплексная подсистема 

косвенного управления 
транспортными потоками 

Комплексная 
подсистема 

директивного управления 
транспортными потоками 

подсистема управления выездом и въездом на парковки 

подсистема мониторинга параметров транспортного потока 

подсистема управления въездом на автомагистрали 

подсистема метеомониторинга 

подсистема весогабаритного контроля транспортных средств 

подсистема мониторинга состояния дороги и дорожной 
инфраструктуры 

подсистема беспилотного и подключенного транспорта  

подсистема диспетчерского управления транспортом служб 
содержания дорог 

подсистема автоматизированного сбора платы за проезд 

подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС 

подсистема информирования УДД с помощью ДИТ и ЗПИ 

подсистема светофорного управления 

подсистема регистрации нарушений ПДД 

Комплексная подсистема управления состоянием 
дорог 

Комплексная подсистема контроля соблюдения 
ПДД и контроля транспорта 

Комплексная подсистема пользовательских 
сервисов 
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подсистема информирования пользователей подсистемы ИТС с 
помощью бортовых устройств ТС и персональных устройств 



Возможности и эффекты  
использования ИТС 

За счет оптимизации распределения 
транспортных потоков по сети дорог и 
обеспечение безопасности движения, в т.ч. 
средствами: 

 Координированного управления дорожным 
движением; 

 Контроля соблюдения правил дорожного 
движения и весогабаритных ограничений; 

 Оперативного реагирования на ДТП; 

 Диспетчеризации движения ПТОП; 

 Обеспечения движения беспилотных АТС; 

 Управления парковочным пространством; 

 Маршрутизации и планирования поездок; 

 Информирования участников движения; 

 Сбора и администрирования платы за проезд. 

…применение ИТС  
позволит  обеспечить: 

 

 
 

 Повышение скорости и 
регулярности транспортного 
сообщения; 

 Повышение уровня 
безопасности дорожного 
движения; 

 Оптимизацию структуры 
транспортного спроса (travel 
demand management). 



Целеполагание в сфере ИТС на этапах 
транспортного планирования 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ТрП 
 

Планирование развития 
инфраструктуры всех видов 
транспорта в границах региона. 
 
 
 

Планирование комплексного 
транспортного обслуживания 
населения региона на 
межрегиональных и 
межмуниципальных маршрутах 
пассажирских перевозок. 
 

Планирование мероприятий по 
организации и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
сети автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального 
значения. 

ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ ИТС 

Создание инфраструктуры, 
обеспечивающей движение 
беспилотных транспортных средств. 

 

 

Создание систем диспетчерского 
управления, обеспечение 
безналичной оплаты проезда. 

 

 

 

Создание АСУДД, систем 
мониторинга транспортных потоков, 
систем информационного 
обеспечения участников движения. 
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транспортной 

 инфраструктуры 

Комплексная 
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транспортного 
обслуживания 

Комплексная схема  
Организации 
 дорожного 
 движения  
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Обеспечение организационно-
технической эффективности ЛП 

 

0,7∙b1 

Обеспечение финансовой 
эффективности  ЛП 

 

0,05∙b2 

Обеспечение бюджетной 
эффективности ЛП 

 

0,05∙b3 

Обеспечение соц.-эк. 
эффективности ЛП 

 

0,2∙b4 + + + 

Интегральный 
показатель оценки ЛП 

Efint 

Проблематика  
ОДД 

 

0,2∙КПОДД 

Готовность к 
внедрению ИТС 

 

0,8∙КГВИТС + 

Уровень 
транспортного 
планирования 

 

0,1∙КУТП + 

Администриро-вание 
ОДД 

 
 

0,1∙КАОДД 

Уровень 
обоснованности ЛП 

 

0,2∙КСОВ 

Уровень развития ИТС 
 
 

0,2∙КУРИТС 

Ресурсное 
обеспечение 

внедрения ИТС 
 

0,2∙КРОИС 

Мониторинг ОДД 
 
 

0,4∙КМДД + 

Параметры ОДД и ОБДД 
 
 

0,6∙КОБДД + + + + 

Финансовое 
обеспечение 

внедрения ИТС 
 

0,2∙КФОВ 

Экономия времени 
участников движения 

МЭt
ВРпас 

Расчет интегрального показателя  
оценки ЛП ИТС 


