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Планирование развития региона

Автономное движение транспортных средств: 
• единичное АТС в транспортном потоке;
• группы АТС в бесконфликтной закрытой транспортной сети;
• смешанное (конфликтное) и др.

Кооперативные ИТС:
• системы помощи водителю (ADAS):
• взаимодействие (V2X): 

Элементы ИТС, инструментальные подсистемы – развитие инфраструктуры 
транспортной сети, в т.ч.:
• АСУДД (директивных, косвенных);
• диспетчерских систем на транспорте (пассажирском, грузовом, 

специальном, коммунальном) и др.

Квалифицированные кадры

Элементы ИТС Инструментальные 
подсистемы
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Подготовка высококвалифицированных специалистов различных областей, 
необходимых для обеспечения эффективного функционирования проекта 
развития транспортной отрасли региона на всех этапах развития

Услуги,
Сервисы,

Коммерциализация

Верхний уровень развития транспортной инфраструктуры городов/региона 
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Требования к региональным проектам и 
Программам создания (развития) интеллектуальных 

транспортных систем
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В составе субъекта Российской Федерации, представившего заявку, имеется не менее одного города с численностью 
населения свыше 300 тысяч человек, он соответствует требованиям, указанным в Правилах предоставления и 
распределения в 2020-2024 годах иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях внедрения 
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках 
федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» (далее – БКАД).

Размер заявки субъекта Российской Федерации не превышает максимальный объем иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемый городской агломерации, исходя из численности жителей города, образующего городскую агломерацию 
по состоянию на 31 декабря 2017 г., в соответствии с распределением, указанном в Правилах.

Региональный проект и Программа создания (модернизации) интеллектуальных транспортных систем соответствует 
архитектуре и техническим требованиям, предъявленными в Методике

Паспорт регионального проекта соответствует форме, приведенной в Методике

Программа создания (модернизации) интеллектуальных транспортных систем соответствует форме, приведенной в 
Методике

Региональный проект и Программа создания (модернизации) интеллектуальных транспортных систем обеспечивает 
организационно-техническую, финансовую, бюджетную и социально-экономическую эффективность



Регион N Федеральное 
дорожное агентство

Технический эксперт

Министерство 
транспорта РФ

Отказ в принятии заявки

Направление
заявки

Возможность 
привлечения

Возврат заявки 
на доработку

Рассмотрение
заявки

Присваивание 
рейтинга

Порядок ранжирования региональных проектов на 
основе анализа интегральных оценок всех 

региональных проектов

Создание 
заявки 

согласно 
Методике

МЕТОДИКА
оценки и ранжирования локальных проектов ИТС (ЛП ИТС) в целях мероприятия 

«Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в 
рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» национального проекта «БКАД»
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Архитектура регионального проекта
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Регион NРегион 1

Сложившийся подход
к формированию ИТС России

Федеральный уровень

Верхние платформенные решения, архитектура – до 5 %

Набор подсистем ИТС и сервисов бюджетно-возвратного 
характера – 100 %

Набор подсистем ИТС и сервисов НЕ бюджетно-возвратного 
характера – 80 %

Запрос на полное финансирование развития ЛП ИТС 
из средств Национального Проекта БКАД

Верхние платформенные решения, архитектура

Набор подсистем ИТС в соответствии с направлением 
развития региона

Кадровая политика

Стоимость реализации локального проекта ИТС региона согласно финансово-экономическим оценкам может составлять до 1,3 млрд. руб. 
(без учета корректировки стоимости во время реализации проекта, без учета стоимости эксплуатации и модернизации)
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Подготовка квалифицированных кадров – до 5 %



Риски сложившегося подхода
к формированию ИТС России

Дефицит бюджета Неполноценные ИТС регионов

Невозможность импорта данных в АСУТК РФ
(ограниченный функционал)

Полное федеральное 
финансирование проектов 

ИТС регионов 
(НП БКАД, ФЦП ПБДД, 

иные источники)

Отсутствие регионального 
финансирования

(или незначительное)

Отсутствие привлечения 
внебюджетных средств (ГЧП, КЖЦ)

Создание нетиповых архитектурных 
решений проектов ИТС

Отсутствие единой (типовой) 
платформы ИТС
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Оптимальный принцип
формирования ИТС России

Федеральный 
уровень

Региональный 
уровень

Бизнес сектор

Финансирование верхних платформенных 
решений, разработка единой архитектуры, 

создание ЦОДД, кадровая политика

Финансирование подсистем ИТС и сервисов 
НЕ бюджетно-возвратного характера:

- системы управления транспортными 
потоками;

- системы информирования;
- системы детектирования ДТП и ЧС и др.

Финансирование подсистем ИТС и сервисов 
бюджетно-возвратного характера:

- системы контроля соблюдения ПДД;
- системы контроля парковочного 

пространства;
- платные участки УДС;
- сервисы корпоративных клиентов и др.

Развитие группировки 
подсистем ЛП ИТС

Комплексное развитие ЛП 
ИТС региона

Унификация архитектур 
верхнего уровня ЛП ИТС
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150…400 млн. руб. – на 3 года

до 600 млн. руб. – на 5-7 лет

до 300 млн. руб. – на 3-7 лет



Спасибо за внимание!
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