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РЕФЕРАТ 

 

 Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

безналичной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте города 

Красноярска» содержит 83 страницы текстового документа, 39 иллюстраций, 6 

формул, 3 таблицы, 6 приложений, 14 использованных источников, 8 листов 

графического материала, 24 листа презентационного материала. 

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ, ПАССАЖИРОПОТОК, АСКП, АСОП, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОГНОЗ, БЕЗНАЛИЧНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ 

ПРОЕЗДА, КОНДУКТОР, КОНТРОЛЕР, ВАЛИДАТОР. 

В разделе «Технико – экономическое обоснование » приведен анализ 

пассажирского транспорта города Красноярска, рассмотрено текущее состояние 

безналичной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте, произведен 

анализ затрат на оплату работы кондукторам. 

В основной части выпускной квалификационной работы проведено 

исследование нескольких автоматизированных бескондукторных систем 

оплаты проезда, по результатам исследования был произведен выбор и 

сравнение нескольких бескондукторных систем оплаты проезда. На основании 

полученных данных, были сформулированы предложения совершенствованию 

безналичной системы оплаты проезда в городе Красноярске.  

В третьем разделе «Экономическая часть» для предлагаемых 

бескондукторных систем оплаты проезда были рассчитаны затраты на 

экономические мероприятия по внедрению и выбрана наиболее подходящая 

бескондукторная система оплаты проезда для города Красноярска. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Оптимизация работы городского пассажирского транспорта, 

транспортной инфраструктуры, эффективность работы транспортных 

предприятий и обеспечение качественного транспортного обслуживания 

населения городов является сложной социально-экономической задачей, 

решение которой требует принципиально новых теоретических и практических 

подходов. Одним из наиболее перспективных направлений в плане 

автоматизации сбора и обработки данных в настоящее время являются 

транспортные предприятия. Действительно, точная информация о 

пассажиропотоке является жизненно необходимой для успешного 

функционирования предприятия в современных условиях и рынок 

автоматизированных систем сбора данных в общественном транспорте,  в 

функции которых входит, в том числе автоматизированная система оплаты 

проезда,  является  перспективным. 

Одним из таких подходов является изучение и внедрение 

автоматизированной системы оплаты проезда в пассажирском транспорте, при 

котором будет обеспечен контроль и учет, повышающий точность 

планирования  пассажирских перевозок и их доходность  за счет непрерывной 

автоматизированной регистрации пассажиров.  

Конечная цель внедрения подобных систем - совершенствование 

организации производства и управления, позволяющего предприятию достичь 

высоких результатов в своей деятельности.  

Актуальность проекта заключается в том, что   предлагаемая система 

автоматизации контроля пассажиропотока и оплаты проезда призвана 

обеспечить возможность транспортному предприятию выполнять перевозки 

максимально эффективно, за счет внедрения бескондукторного режима работы, 

так как в структуре расходов АТП Фонд оплаты труда занимает большое 

значение. 
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1 Технико-экономическое обоснование 

1.1 Краткая характеристика города Красноярска 

 

Красноярск – крупнейший промышленный и культурный центр 

Восточной Сибири, столица Красноярского края, второго по площади субъекта 

России. Статус города Красноярск получил в 1690 году. 

Современный Красноярск  административный центр Красноярского 

края, крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр 

Восточной Сибири. Площадь города составляет 385 км
2
, а численность 

населения на 1 сентября 2016 года составляла 1 066 934 человек. 

Город состоит из двух частей  левобережной и правобережной. 

Левобережная старая часть города сохраняет регулярную планировку. Через р. 

Енисей в настоящее время имеется шесть мостов (четыре автомобильных, один 

автомобильно-железнодорожный и один железнодорожный). Один из 

автомобильных мостов находится в пригородной части города и обслуживает в 

основном транспортные потоки дальнего обхода. 

В настоящее время движение между берегами обеспечивают 

Коммунальный (длина 2300 метров, ширина 23,4 метра), Октябрьский (длина 

2605 метров, ширина 35,8 метра) мосты, мост «777» совмещѐнный 

автомобильно-железнодорожный с длиной около 700 метров, шириной 

автомобильной части  около 20 м и 4-й мост длина моста 1 162 м, движение 

шестиполосное. Подходы-эстакады со стороны левого берега на 2 285 метров, 

по правому берегу  на 1 200 метров. 

Территория города в административном отношении делится на семь 

районов, из которых Железнодорожный, Октябрьский, Советский и 

Центральный находятся на левом берегу реки Енисей, а  Кировский, 

Ленинский, Свердловский – на правом. В таблице 1.1 приведена численность 

жителей по районам города на 2016 год.  
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Таблица 1.1 – Численность жителей города Красноярска по районам города на 

2016 год [1] 

 

17 апреля 2008 года подписано межмуниципальное соглашение о 

комплексном развитии проекта Красноярской агломерации (Большой 

Красноярск); в соглашении участвуют города: Красноярск, Дивногорск, 

Железногорск, Сосновоборск и муниципальные районы: Емельяновский, 

Берѐзовский, Манский, Сухобузимский. 

В формировании г. Красноярска особую роль играет его главенствующее 

положение в Красноярской агломерации. Территорию Красноярской 

агломерации с учетом концентрации транспортных, деловых и культурных 

связей можно разделить на две подзоны: 

ближнее кольцо – территории, находящиеся в радиусе часовой 

транспортной доступности от ядра агломерации. Данные территории 

характеризуются тесной интеграцией в производственную, финансовую, 

научную, культурную сферу г. Красноярска и имеют активные 

межтерриториальные связи; 

дальнее кольцо – территории с транспортной доступностью в пределах 

1,5 – 2 ч. В большинстве своем это леса, рекреационные зоны, дачные поселки, 

ресурсные зоны промышленной и хозяйственной деятельности агломерации, 

продовольственные комплексы, полигоны по размещению бытовых и 

промышленных отходов. 

 
 

Район города Число жителей 
Площадь района 

км
2
 Доля,% 

Октябрьский 153 112 86,3 22,1 

Железнодорожный 93 529 11 2,8 

Центральный 55 060 36 9,2 

Советский 281 284 92 23,5 

Свердловский 130 596 72 18,4 

Кировский 114 715 35 8,96 

Ленинский 145 530 58,44 14,95 
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Рисунок 1.1 – Карта города Красноярска 

Красноярск   крупный транзитный узел, расположенный на 

пересечении Транссибирской магистрали и исторически сложившихся 

торговых путей по реке Енисей. 

В настоящее время в городе насчитывается около 900 единиц 

общественного транспорта. Общая протяжѐнность всех городских маршрутов 

составляет 1793,1 км [2].  

В таблице 1.2 представлен рост численности населения города 

Красноярска по годам до 2016 года включительно. 

 

Таблица 1.2 – Рост численности населения Города Красноярска до 2016 года 

Периоды по годам Число жителей  

2003 912800 

2005 920900 

2009 947801 

2010 962466 

2012 997316 

2013 1016385 

2014 1 035 528 

2015 1 052 218 

2016 1 066 934 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
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1.2 Пассажирский транспорт города Красноярска 

 

В городе Красноярске транспортом общего пользования перевозится 

около 205 млн. пассажиров в год, в день около 700000 пассажиров. 

Средний выход транспортных единиц, с учетом выходных и праздничных 

дней по городу составляет 894 автобусов, троллейбусов и трамваев. 

Перевозка пассажиров осуществляется по 80 маршрутам, из которых 70 

маршрутов (в том числе 7 сезонных) обслуживаются автобусами, 6 маршрутов 

обслуживаются троллейбусами и 4 маршрута трамваями.  Движение 

общественного транспорта организовано по 152 улицам города (всего улиц - 

1175). Общая протяженность маршрутов - 1793,1 км [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1.2 – Структура маршрутов по видам городского пассажирского 

транспорта 

Сегодня на рынке пассажирских перевозок г. Красноярска работают 3 

муниципальных автобусных предприятия, 1 муниципальное предприятие 

«Горэлектротранс» и 48 организаций частной формы собственности. 

 автобусными; 70 

троллейбусными

; 6 

 трамвайными; 4 
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Рисунок 1.3 – Структура перевозчиков г. Красноярска по форме 

собственности 

1.3 Анализ уровня предоставляемых транспортных услуг 

 

Повышение привлекательности и качества пассажирского транспорта: 

- обновление подвижного состава посредством проведения конкурсного 

отбора перевозчиков; 

- оптимизация маршрутов и расписаний движения пассажирского 

транспорта;  

- создание приоритета движения общественного транспорта, увеличение 

скорости сообщения и сокращение времени передвижения пассажиров; 

- развитие безналичной системы оплаты проезда за счет внедрения 

новых  тарифных планов; 

- развитие информационных сервисов. 

Обеспечение равной транспортной доступности: 

- обеспечение доступности населения с отдаленных районов; 

- обеспечение доступности населения с новых микрорайонов города; 

- обеспечение доступности общественного транспорта для людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

Муниципальн

ые автобусные 

предприятия 

Муниципально

е предприятие 

"Горэлектротр

анс" 

Организации 

частной 

формы 

собственности 
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В 2008 г. в Красноярске на базе муниципального казѐнного учреждения 

«Красноярскгортранс» (МКУ «КГТ») была внедрена автоматизированная 

навигационная система диспетчерского управления пассажирским 

транспортом, с оснащением всего подвижного состава, работающего на 

маршрутах города, бортовыми навигационными связующими терминалами 

(далее БНСТ), что позволило обеспечить централизованное управление 

движением, через Центральную диспетчерскую службу. 

В 2010 году  была проведена работа по внедрению функции 

автоматического объявления остановок в БНСТ «Гранит-Навигаторе 07». В 

этом же году была проведена модернизация БНСТ «Гранит-навигатор 02» для 

работы с российской  спутниковой системой ГЛОНАСС. 

В 2013 году произведена модернизация серверного оборудования, это 

позволило сократить интервал между передачей навигационной отметки от 

транспортного средства с 30 до 10 секунд и обеспечило получение оперативной 

и максимально полной информации, как для оценки текущего состояния 

напряженности транспортных потоков, так и для оценки путей 

совершенствования маршрутной сети в целях максимального удовлетворения 

потребности пассажиров в перевозках. Всѐ это позволило иметь более точную 

информацию о месте расположения транспортного средства, его скорости при 

проверке устных обращений пассажиров с жалобами на проезд остановочных 

пунктов при движении по маршруту, нарушении водителями транспортных 

средств схем движения по маршруту, регулярности сообщения, а так же 

превышение скорости при движении по маршруту. 

В 2013 года внедрен портал информирования пассажиров о движении 

городского пассажирского транспорта mu-kgt.ru/informing, он интегрирован с 

автоматизированной навигационной системой диспетчерского управления 

пассажирским транспортом, что позволяет пассажиру постоянно получать 

актуальную информацию о городском пассажирском транспорте. Имеется 

возможность предоставлять прогноз прибытия транспорта на интересующую 

file:///C:/Users/arsentjeva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/INFED6WG/mu-kgt.ru/informing


12 

 

остановку с учетом пробок и предоставлять актуальную информацию о 

расписании маршрутов, схем движения города Красноярска.  

Так же, в  2013 году запущен сервис «Мобильный помощник» для 

инвалидов по зрению mu-kgt.ru/informing/helper, который позволяет узнать, 

местонахождение транспортного средства, в голосовом режиме, при помощи 

специального программного обеспечения, установленного на телефоне. В 2014 

году проведена работа по отображению на портале mu-

kgt.ru/informing,   автобусов оборудованных аппарелью. 

В конце 2013 года запущен информационный обмен между 

автоматической навигационной системой диспетчерского управления 

пассажирским транспортом и автоматизированной системой фиксации 

правонарушений «Безопасный город» краевого государственного казенного 

учреждения «Центр информационных технологий Красноярского края». В 

результате чего, оператор «Безопасного города» напрямую получает всю 

мониторинговую информацию о пассажирском транспорте в городе 

Красноярске. 

В 2014 году внедрена система «Интервалы», которая позволяет 

равномерно соблюдать интервал движения между автобусами одного 

маршрута. На экране БНСТ отображается информация о времени движения 

двух впереди и одного позади идущих транспортных средств. 

Так же в 2014 году внедрен программный комплекс для определения и 

анализа пассажирских корреспонденций. Программный комплекс позволяет 

определить количество пассажиров, либо долю от общего количества 

пассажиров, осуществляющих поездки с заданной зоны (остановочного пункта, 

микрорайона, района города), использующих электронные проездные билеты 

(социальные либо транспортные карты). Данная система позволяет проводить 

оптимизацию схем движения всей маршрутной сети и определять наиболее 

востребованные направления передвижения пассажиров с изучаемой области 

поездок. Кроме этого, система позволяет определить основные пересадочные 

остановочные пункты, которые используются пассажирами для осуществления 

file:///C:/Users/arsentjeva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/INFED6WG/mu-kgt.ru/informing/helper
file:///C:/Users/arsentjeva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/INFED6WG/mu-kgt.ru/informing
file:///C:/Users/arsentjeva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/INFED6WG/mu-kgt.ru/informing
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дальнейших поездок, степень загрузки транспортных средств при движении по 

маршруту. 

Для сокращения времени обнаружения автобусов, попавших в ДТП или 

сошедших с линии  по техническим и эксплуатационным причинам для ЦДС 

МКУ «КГТ» была внедрена программа «Контроль стоянок». 

Для улучшения качества обслуживания пассажиров и возможности 

принимать и обрабатывать все поступающие звонки по вопросам движения 

городского пассажирского транспорта, в МКУ «Красноярскгортранс» с 13 

ноября 2014 года впервые в России организована работа Центра обработки 

звонков (Call-центра), с функцией автоматического информирования 

пассажиров в голосовом режиме. Позвонив по телефону 223-55-56, пассажир 

может узнать информацию о том, на каких остановочных пунктах следуют 

автобусы (троллейбусы, трамваи) необходимого ему маршрута. 

В 2015 году была проведена работа по размещению уникального кода на 

маршрутном указателе остановочного пункта, при наборе которого пассажир в 

голосовом режиме получает расчетную информацию в течение какого времени 

на остановочный пункт прибудет автобус (троллейбус, трамвай) того или иного 

маршрута. 

В 2016 году запущено программное средство «нормирование скоростей», 

которое позволяет определять среднюю скорость движения пассажирского 

транспорта на интересующих участках улично-дорожной сети, с последующей 

оптимизацией расписания движения. 

В апреле  2016 г.,  в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» по 40 автобусным маршрутам 

проведен открытый конкурс на право осуществлять перевозку пассажиров по 

регулируемому тарифу, без привлечения бюджетных средств по 

муниципальным маршрутам города Красноярска. 



14 

 

По итогам проведенного конкурса с  апреля 2016 произведена замена 222 

автобусов, срок эксплуатации которых превышал 15 лет. Обновлѐнный 

подвижной состав появился на маршрутах № 2, 6, 23, 36, 51, 63, 68, 71, 74, 83, 

89, 91, 98. Подвижной состав на маршруте № 92 полностью заменен на новый, в 

настоящее время перевозку пассажиров осуществляют автобусы городского 

класса, средней вместимости, 4-го экологического класса. 

 1.4 Развитие безналичной оплаты проезда за счет внедрения новых 

тарифных планов 

 

Для удобства и комфорта передвижения пассажиров департаментом 

транспорта совместно с ГП КК «Красноярскавтотранс» постоянно ведется 

работа по развитию безналичной системы проезда. 

На всем городском пассажирском транспорте наряду с оплатой проезда за 

наличный расчет действует Транспортная карта (с 2010 года) и Социальная 

карта (с 2008 года). На протяжении 2013-2015 годов доля пассажиров 

использующих транспортную карту (электронный кошелек), осталась на уровне 

17-18% от общего числа пассажиров. При оплате поездки по Транспортной 

карте, разница в тарифе составляет 1 руб. Внедрена система скидок при 

пересадке в другое транспортное средство, в течение 90 минут. 

Кроме этого, на пассажирском транспорте города впервые в России 

внедрена услуга «возврат поездок», которая позволяет кондуктору вернуть 

«неиспользованную» поездку на электронную карту (Социальную или 

Транспортную) при сходе транспортного средства с маршрута (в случае ДТП, 

технической неисправности или иных причин). 

С 26.10.2015 внедрена новая система  дифференцированного проезда на 

базе существующей транспортной карты, где при разовом приобретении 40 

поездок скидка на проезд для пассажиров  составляет 1,5 рубля, а при 70 

поездках - 2 рубля, с каждой поездки. 

Стоимость проезда в различных видах транспорта представлена в таблице 1.3 
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Таблица 1.3 – Стоимость проезда в различных видах транспорта 

Вид транспорта Форма оплаты 
Стоимость одной 

поездки, рублей 

Экономия 

от   предельного 

тарифа, рублей 

Автобусный 

наличный расчет 
 

22 

 

– 

по транспортной 

карте  

(без тарифного 

плана) 

 

 

21 

 

1 

по транспортной 

карте (тарифный 

план 40 поездок) 

 

20,5 

 

1,5 

по транспортной 

карте (тарифный 

план 70 поездок) 

20 2 

по транспортной 

карте  

(пересадка в 

течение 90 минут) 

21 – первая 

поездка; 

   19  – вторая 

поездка в течение 

90 минут 

3 

Троллейбусы и 

трамваи 

наличный расчет 19  

по транспортной 

карте  
18 1 
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При внедрении гибких безналичных систем оплаты проезда улучшается 

культура обслуживания, скорость расчета пассажиров, 

увеличивается  «прозрачность» пассажиропотока, что позволяет проводить 

более точную оценку показателей рынка услуг, проводить мониторинг 

корреспонденций этой категории пассажиров, а так же 

использовать  определенную  статистику при перспективном планировании 

перевозок. 

Для увеличения скорости движения общественного транспорта ведѐтся 

работа по созданию его приоритетного движения на отдельных проблемных 

участках улично-дорожной сети. Организация выделенных полос на ул. Ленина 

позволила повысить скорость движения на 17%, на ул. Партизана Железняка на 

9%. Это в свою очередь положительно влияет на качественный и безопасный 

уровень транспортного обслуживания. 

Вопросы повышения качественного уровня предоставляемых 

транспортных услуг - приоритетные и при планировании на 2017 год. Будет 

продолжена работа с перевозчиками по обновлению подвижного состава, 

приобретению автобусов, приспособленных для перевозки маломобильных 

пассажиров, увеличению количества маршрутов, имеющих подвижной состав, 

оборудованный аппарелями для пассажиров с ограниченными физическими 

возможностями, а также планируется организовать работу в период до 2019 г. 

по созданию выделенных полос на основных магистральных улицах города: 

Тотмина, Высотная, Копылова, Шахтеров, 9-го Мая, Комсомольский, 

Металлургов, Краснодарская, Свободный, Матросова, Маерчака, Калинина, 

Авиаторов, Мичурина, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 

Октябрьском мосту. Это позволит увеличить скорость сообщения 

общественного транспорта не только на локальных участках маршрута, но и по 

всей его длине. В рамках интеграции различных видов общественного 

транспорта и при активном сотрудничестве с ОАО «РЖД» продолжается 

развитие проекта «Городская электричка». Работа по совершенствованию 
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системы пассажирских перевозок в городе ведѐтся в соответствии с 

обозначенными приоритетами [4]. 

1.5 Существующая  наличная и безналичная система оплаты проезда 

на городском транспорте города Красноярска 

1.5.1 Существующая система оплаты проезда  

Сбор платы за прoезд являeтся неотъемлемой частью перевозочного 

процесса городского транспорта, от уровня организации и функционирования 

которого зависят доходы предприятия, а также кaчествo перевозки и культура 

обслуживания пассажиров. На достоверность сбoрa выручки за проезд в 

общественном транспорте существенное влияние oказывает фoрма oплаты 

проезда. На общественном транспорте города Красноярска в настоящее время 

используется традиционная кондукторная система оплаты проезда пассажиров 

и провоза багажа с возможностью безналичной оплаты с помощью 

транспортных карт (рисунок 1.4) [5]. 

  

 

 

Рисунок 1.4 – Наличная оплата проезда кондуктору 
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Билеты для проезда в общественном транспорте продаются на самих 

транспортных средствах кондукторами. Разовые билеты сохраняются до конца 

проезда, а проездной билет при входе в салон автобуса или троллейбуса 

предъявляется кондуктору. Контроль билетов в городском транспорте 

осуществляется контролѐрами. 

В настоящее время, сбор денежных средств за проезд пассажиров и 

багажа осуществляется следующими способами:  

- пассaжиры, входя в автобус или троллейбус, оплaчивают проезд 

кондуктору нaличными;  

- пассажиры приобретают транспортные карты в пунктах продажи 

транспортных карт и, вхoдя в общественный транспoрт, предъявляют  их 

кондуктору, для безналичной оплаты;  

- пассажиры, имеющие право на льготный проезд в общественном 

транспорте, получают документы, подтверждающие право льготного проезда в 

органах социальной защиты города. При входе в автобус или троллейбус 

предъявляют их кондуктору. Затраты предприятию на перевозку этой 

категории граждан транспортному предприятию компенсирует краевой 

бюджет. 

 Доходы предприятия от перевозок пассажиров складываются из 

денежных средств, полученных от пассажиров при продаже билетов в 

транспорте, а также средств, полученных за компенсацию льготных пассажиров 

из бюджета. 

1.5.2 Краткая характеристика и основные показатели состояния 

безналичной системы оплаты проезда на транспорте города Красноярска. 

Система «СПРИНТ-Транспорт» 

Спринт-Транспорт  это системная интеграция средств безналичного 

расчета в структуру городского транспорта 

Транспортная карта - универсальное средство расчета в любом из видов 

общественного транспорта, за исключением такси. 2 
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Перевозчики, владельцы АТП – участники системы: инструмент сбора 

информации об оплате, передачи ее в муниципалитет. Перевозчики получают 

денежные средства в соответствии с объемом выполненных по транспортной 

карте перевозок. 

Пассажиры, держатели транспортной карты - приобретают поездки, приобретая 

карту или пополняя ее с помощью платежных терминалов. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Транспортная карта г. Красноярска 

  

Поддерживаемые виды транспорта в системе: 

- Городской общественный автотранспорт, электротранспорт (трамваи, 

троллейбусы); 

- Пригородный общественный транспорт (рейсовые автобусы); 

- Речной пригородный транспорт; 

- Городская электричка. 

Автоматизированная система учета оплаты проезда пассажира 

«СПРИНТ-Транспорт» 

Это программно-технический комплекс по учету оплаты проезда на 

общественном пассажирском транспорте. Система «СПРИНТ-Транспорт»  
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основана на бесконтактных смарт-картах, которые используются для 

автоматизированного учета факта проезда на пассажирском транспорте.  

Эта информация централизованно обрабатывается и служит основой для 

фактических взаиморасчѐтов с пассажирскими транспортными предприятиями. 

В целом работа этой системы заключается в следующем. Пассажиры, 

получившие льготную транспортную карту или купившие транспортную карту, 

используют еѐ для проезда на пассажирском транспорте, оснащѐнном 

транспортными терминалами (рисунок 1.6). 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Оплата проезда с помощью транспортной карты 

 

Необходимость оснащения подвижного состава транспортными 

терминалами указывается в требованиях конкурсной документации на 

осуществление обслуживания каждого маршрута в городе.  

Транспортные предприятия, имеющие терминалы выдают их в начале 

каждого рейса кондукторам, для сбора оплаты проезда. В конце смены 

кондуктора сдают выручку наличных средств за смену и сдают терминал на 

подзарядку и выгрузку/загрузку данных. Данные о продажах и использовании 

карт, при помощи GPRS, попадают в центр для последующей аналитики и 

рассылки участникам проекта (рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7  – Схема работы системы 

 

 

 

Схема работы системы: 

- Пассажир приобретает карты в пунктах обслуживания карт; 

- Пополнение счета на карте; 

- Расчет с транспортными компаниями производится через 

процессинговые центры; 

- Для регистрации оплаты проезда пассажир подносит электронную карту 

к считывателю регистратора; 

- Регистратор считывает данные карты и отправляет их в мобильный 

транспортный сервер; 

- Мобильный транспортный сервер принимает решение о валидности 

карты и отправляет соответствующую команду в регистратор. В соответствии с 

этой командой регистратор либо регистрирует проезд  либо отказывает в 

регистрации. 
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Система позволяет вводить в обращение и обслуживать следующие виды 

электронных проездных на транспорте: 

- Социальный (льготный) проездной; 

- Коммерческий проездной, доступный на транспортной карте, которую 

горожане могут приобрести в разветвленной торговой сети; 

- Универсальная Электронная Карта. 

 

 

 

Рисунок  1.8   Льготный проездной 
 

 
 

 

Рисунок 1.9  Коммерческий проездной 
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Рисунок 1.10  Универсальная электронная                                                                                                    

карта 
 

Необходимое оборудование для функционирования  системы: 

- Терминал пункта пополнения карт; 

- Считыватель карт; 

- Транспортный терминал; 

- Зарядное устройство; 

- Персональный компьютер. 

 

Система «СПРИНТТранспорт»  гарантия своевременного и полного 

контроля государственными органами и органами местного самоуправления за 

пассажирскими перевозками: 

- контроль за провозом льготных категорий пассажиров; 

- контроль за работой кондукторов АТП; 

- анализ и планирование расходов на содержание автопарка; 

- планирование стоимости проезда; 

- статистика пассажирских перевозок. 

 

 



24 

 

 

Плюсы использования системы 

Для государства: 

- Адресное распределение бюджетных средств между перевозчиками; 

- Повышение качества обслуживания пассажиров - удобство и простота; 

- Снятие социального напряжения в связи с заинтересованностью 

- коммерческих перевозчиков в обслуживании льготников; 

- Исключение злоупотреблений кондукторов при оплате наличными 

средствами; 

- Возможность установления различных фактов по запросам 

правоохранительных органов; 

- Возможности анализа потока пассажиров и иных показателей; 

- Высокий уровень защиты от подделок проездных билетов. 

 

Для транспортных предприятий: 

- появление прозрачности в расчетах; 

- возможность получать компенсацию за провоз льготных категорий     

пассажиров по фактически выполненным объемам; 

- возможность авансирования за счет средств, полученных за пополнение 

транспортных карт; 

- устранение факторов мошенничества кондукторов. 

Для пассажиров: 

- Удобство расчетов, а так же возможность экономии денежных средств 

(при наличии дисконтных программ). 
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Итоги внедрения системы по [6]: 
- Более 3,5 млн поездок ежемесячно по транспортной карте; 

- Более 7 млн поездок ежемесячно по Единой Социальной Карте 

Красноярского края; 

- Более 450 транспортных средств ежедневно только в Красноярске 

используют систему учета электронных проездных СПРИНТ-ТРАНСПОРТ; 

- Более 500 тысяч льготных карт и 28 территорий Красноярского края; 

- Более 230 тысяч коммерческих транспортных карт реализовано на 

территории городов Красноярск, Норильск, Ачинск и Железногорск. 

 

 

 

Рисунок 1.11  Рост количества поездок по транспортным картам 

 

Автоматизированная система учета оплаты проезда пассажира «Спринт-

транспорт» может быть использована на городском транспорте как при 

бескондукторной так и при кондукторной схеме оплаты проезда. В рамках 

бакалаврской работы предлагается внедрение бескондукторной схемы оплаты 

проезда на маршрутах [6]. 
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 1.6 Анализ затрат на оплату работы кондукторов 

 

Оплата труда водителей автомобилей и кондукторов автобусов [7]. 

В статье «Оплата труда водителей автомобилей и кондукторов 

автобусов» учитываются расходы на оплату труда водителей и кондукторов: 

1) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, 

сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответствии с принятыми у 

организации формами и системами оплаты  труда; 

2) премии за производственные результаты, стимулирующие и 

компенсирующие выплаты, в том числе компенсации по оплате труда в связи с 

повышением цен и индексацией доходов в пределах норм, а также расходы на 

оплату труда работников, не состоящих в штате предприятия, работающих 

водителями или кондукторами; 

3) любые начисления водителям и кондукторам в денежной и (или) 

натуральной формах, премии и единовременные поощрительные начисления, 

расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные 

нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами 

(контрактами) и (или) коллективными договорами, а также 

предусмотренные Трудовым Кодексом Российской Федерации выплаты за не 

проработанное на производстве (не явочное) время; 

4) надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное 

мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели; 

5) начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, 

связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к 

тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, работу в многосменном 

режиме, за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, за работу в 

тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную работу и 

работу в выходные и праздничные дни, производимые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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6) единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж 

работы по специальности) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

7) надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в 

том числе начисления по районным коэффициентам и коэффициентам за 

работу в тяжелых природно-климатических условиях, производимые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за 

непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, в районах европейского Севера и других районах с тяжелыми 

природно-климатическими условиями; 

8) суммы, начисленные в размере тарифной ставки или оклада (при 

выполнении работ вахтовым методом), предусмотренные коллективными 

договорами, за дни нахождения в пути от места нахождения организации 

(пункта сбора) к месту работы и обратно, предусмотренные графиком работы 

на вахте, а также за дни задержки работников в пути по метеорологическим 

условиям; 

9) сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на 

время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей и 

в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о труде; 

10) надбавки к заработной плате водителям и кондукторам, постоянная 

работа которых протекает в пути или имеет разъездной характер; 

11) оплата очередных и дополнительных отпусков; 

12) денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

13) стоимость выдаваемых работникам бесплатно, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предметов (включая форменную 

одежду, обмундирование), остающихся в личном постоянном пользовании 

(сумма льгот в связи с их продажей по пониженным ценам). 
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Отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и 

кондукторов: 

В статье «Отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и 

кондукторов» отражаются отчисления в процентах от расходов на оплату труда 

водителей и кондукторов, на государственное пенсионное и социальное 

обеспечение (страхование), в том числе на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, и обязательное медицинское страхование. В муниципальном 

пассажирском автотранспортном предприятии месячная тарифная ставка 

(оклад) 1-го разряда устанавливается в размере 5190,8 рубля.  

Работникам, в отношении которых установлен суммированный учет 

рабочего времени (сменный режим работы), часовая тарифная ставка 1-го 

разряда устанавливается в размере 31,57 рубля. (п. 20 в ред. Постановления 

администрации г. Красноярска от 30.11.2016 N 692). 

 Квалификационные разряды присваиваются рабочим в диапазоне 1 - 8 

тарифной сетки и в соответствии с требованиями ЕТКС работ и профессий 

рабочих. 

Коэффициент, определяющий разницу между размером тарифной ставки 

(оклада) 1-го разряда рабочего основной профессии и размером тарифной 

ставки (оклада) 1-го разряда рабочего вспомогательной профессии, должен 

составлять не менее 0,8 тарифной ставки (оклада) 1-го разряда рабочего 

основной профессии. При этом размер заработной платы работника 

предприятия с учетом компенсационных и стимулирующих выплат не может 

быть ниже установленной минимальной заработной платы. Изменение 

тарифной ставки (оклада) 1-го разряда на муниципальном пассажирском 

автотранспортном предприятии осуществляется путем внесения изменений в 

настоящее Положение Работники муниципальных пассажирских 

автотранспортных предприятий имеют право на компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки), связанные с режимом работы и особыми условиями 

труда, в соответствии с действующим законодательством. В муниципальных 

http://docs.cntd.ru/document/444864762
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пассажирских автотранспортных предприятиях производятся :доплата за 

работу по графику с разделением смены на части в размере не менее 30 

процентов тарифной ставки за отработанное в смене время; оплата времени 

простоя по вине работодателя в размере не менее двух третьих средней 

заработной платы работника: по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, в размере не менее двух третьих тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. О 

начале простоя работник сообщает своему непосредственному руководителю, 

иному представителю работодателя в порядке, предусмотренном 

коллективным договором.  

Время простоя по вине работника не оплачивается; оплата сверхурочных 

работ согласно статье 152 Трудового кодекса Российской Федерации Доплата 

за работу в ночное время в размере 40 процентов тарифной ставки за каждый 

час, отработанный в ночное время - с 22:00 до 06:00; оплата труда работников, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда в повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками, окладами, установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. Конкретные размеры повышения оплаты 

труда устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест и оценки 

условий труда на них приказом руководителя предприятия и начисляются за 

время фактической занятости работников на таких местах.  

Отсутствие аттестации рабочих мест по условиям труда не освобождает 

работодателей от оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в повышенном размере. В этом 

случае конкретные размеры повышения оплаты труда определяются 

специальной комиссией предприятия по согласованию с профсоюзным 

органом [7]. 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
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Расчѐт заработной платы сотрудников [8]:  

Расчѐт за 1 год 

Оплата за отработанное время (основная заработная плата) 

Расчет заработной платы по тарифным ставкам и окладам 

                            

,

1

)(



n

i
ФЭФiЧ СiСТiЗт

   

                                                                          

(1.1)
 

где    CТi
  часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда, руб.; 

Ч Ci

  списочная численность рабочих i-го разряда, чел.; 

ФЭФi
      годовой эффективный фонд рабочего времени 1 рабочего i-го 

разряда, час. 

Расчѐты проводятся с учѐтом следующих данных: 

в 2017 году 365 дней, из них рабочих - 248; 

оплачиваемый отпуск (28 дней); 

водители, кондукторы, автослесари, диспетчеры, охранники и уборщики 

работают ежедневно, с учѐтом отпуска - 337 дней в году; 

Кондукторы: 

В г. Красноярске работают 2000 кондукторов[4]. 

 

Если взять в среднем заработную плату кондукторам в месяц 16000 

рублей, а количество часов в смене 12, количество часов в неделю 40; 

количество рабочих дней в месяц 15 то можно произвести следующие расчеты: 

 Рассчитать часовую тарифную ставку заработной платы 

кондукторов(по формуле 1.2); 

 Рассчитать затраты на оплату заработной платы(по формуле 1.3). 
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,                                                                          (1.2) 

 

  

 

где   Км  количество рабочих дней в месяц; 

        Кд   количество часов в отработанной смене; 

            зарплата в месяц. 

 

   ЧТС=
     

     
 
     

   
      рублей 

 

Кондуктор работает 180 дней 

В смене 12 часов 

Итого за год  2160 часов 

 

    =Кг×ЧТС×N,                                (1.3) 

 

Кг- количество отработанных часов в год; 

N – количество кондукторов. 

=2160×88,8×2000=383 616 000 рублей  - затраты на оплату всем 

кондукторам города за 1 год. 

Оплата отпуска кондукторов осуществляется 1 раз в год 

В среднем 20000 рублей на 1 – го кондуктора  

Затраты на оплату отпуска составляют  40 000 000 рублей 

Итого: 423 616 000 рублей затрачивается на фонд оплаты труда 

кондукторов за 1 год. 

 

 

 

 

КдКм
ЧТС
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1.7  Выводы по  разделу 

 

Традиционная кондукторная система оплаты проезда пассажиров и 

багажа имеет ряд недостатков:  

- необходимо выпускать проездные билеты на каждый месяц, однако, 

заранее невозможно предугадать необходимое количество проездных билетов, 

которые будут распроданы в следующем месяце;  

- проданные проездные билеты не позволяют МКУ 

«Красноярскгортранс» отследить количество поездок пассажира;  

- предприятию необходимо содержать большой штат кондукторов;  

- при традиционной системе оплаты проезда пассажиров и багажа 

кондуктора работают с наличными денежными средствами, что предполагает 

вероятность денежных махинаций с их стороны либо иных ошибок при сдаче 

выручки, что неизбежно ведет к убыткам транспортного предприятия;  

- компенсация затрат на перевозку льготных категорий граждан 

производится согласно теоретически рассчитанным нормативно-правовым 

документам, а не по действительному количеству перевезенных  пассажиров, 

что приводит либо к убыткам транспортного предприятия, либо к перерасходу 

бюджетных средств.  

Учитывая вышеизложенное, предлагается внедрение автоматизированной 

системы оплаты проезда бескондукторного типа  на городском транспорте, что 

позволит оптимизировать существующие схемы движения транспорта города, а 

также повысить финансовое состояние предприятия. 

1 Обзор бескондукторной системы 

2 Выбор системы обслуживания 

3 Контроль 

4 Оценка экономической эффективности 
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2 Технологическая часть 

2.1 Кондукторная система оплаты проезда 
 

При кондукторной схеме обслуживания на каждом транспортном 

средстве, вышедшего на линию, находится кондуктор с транспортным 

терминалом, осуществляющим регистрацию факта оплаты пассажиров за 

проезд (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Оплаты проезда с участием кондуктора 

 

 

Транспортный терминал имеет внутреннюю память куда загружаются, 

при помощи GPRS, конфигурации работы транспортного предприятия (тарифы, 

маршруты, номера транспортных средств, блокировочные списки карт). Для 

оплаты проезда пассажир, вошедший в салон транспортного средства, 

прикладывает свою транспортную или льготную карту к терминалу и получает 

проездной билет установленного образца. При оплате наличными средствами 

кондуктор прикладывает специализированную карту (проезд за наличные). На 

билетах, выданных пассажирам отражается информация о карте, типе 

проездного, остаток средств или срок окончания действия. Транзакции, 
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сформированные при продаже билетов, сохраняются на транспортном 

терминале до подтверждения их выгрузки в центр обработки информации в 

полном объѐме. 

Применение кондукторной схемы оплаты проезда (рисунок 2.2) на 

подвижном составе городского пассажирского транспорта возможна по 

следующей схеме. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Схемы оплаты проезда кондукторная 

 

 

Кондукторная схема оплаты проезда пассажиров имеет один недостаток 

по сравнению с бескондукторной системой – это затраты на заработную плату 

кондукторам. Применение бескондукторной системы на первоначальном этапе, 

особенно на маршрутах с высоким пассажиропотоком будет не эффективна и 

вызовет много жалоб со стороны пассажиров. 

 

 2.2 Бескондукторная система оплаты проезда с использованием 

турникетов 

  

При данной схеме обслуживания предполагается дооснащение 

транспортного терминала выносным считывателем. Транспортный терминал 

размещается у водителя, считыватель - при входе в салон транспортного 

средства.  

Организация входа пассажиров в салон транспортного средства 

предполагается через переднюю дверь. 
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Рисунок 2.3 – Турникет с валидатором в автобусе 

 

Пассажиры, не имеющие транспортных карт, передают водителю плату за 

проезд в обмен,  получая проездной билет. При оплате наличными водитель  

распечатывает билет на проезд путѐм нажатия набора кнопок на терминале. В 

общем случае можно выделить следующие особенности работы системы с 

«электронным билетом»  

Применение бескондукторной схемы оплаты проезда (рисунок 2.3) где 

исключено присутствие кондуктора и когда водитель является кондуктором 

возможна по следующим  концепциям: 

 

Концепция частично закрытой системы с установкой турникета на вход 

через переднюю дверь: 

- Вход только через переднюю дверь  

- Все виды карт фиксируются на стационарном считывателе валидаторе 

на входе  

- Пассажиры с наличной оплатой проезда приобретают билет у водителя  

- Выход через все двери, кроме передней 
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Рисунок 2.4 – Схема расположения в автобусе 

 

 

   а)                                                  б) 

 

Рисунок 2.5  а) Терминал водителя; б) Турникет трипод 

  

 

Концепция закрытой системы с установкой турникетов на вход/выход 

пассажиров: 

- Вход/выход через все доступные двери;  

- Все виды карт фиксируются на стационарном считывателе-валидаторе 

на входе;  

- Пассажиры с наличной оплатой проезда приобретают билет у водителя 

и проходят через все доступные входы-выходы. 
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Рисунок 2.6 – Схема расположения в автобусе 

 

 

 

 

 

 

Трѐхштанговый турникет KABA Kerberos TPB-L04 предназначен для 

установки в автобусах. В турникет встроены индикаторы прохода. Штанги 

турникета сделаны из алюминия. 

Преимущества турникетов триподов Kerberos: 

- Автоматически падающие штанги с автоматическим восстановлением 

исходного состояния турникета; 

- Вандалоустойчивые турникеты. 

Рисунок 2.7  Турникет на широкую дверь 
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Технические характеристики KABA Kerberos TPB-L04: 

- Тип: трехштанговый электромеханический турникет автобусный; 

- Вращение штанг в двух напралениях; 

- Питание: 24 VDC; 

- Материал: корпус из антивандального пластика, штанги из алюминия; 

- Блок питания поставляется заказчиком; 

- Индикаторы прохода: красный/зеленый; 

- Место установки: автобусы; 

- Крепление: зажимные муфты 35 мм на элементы заказчика. 

 

Особенности бескондукторной системы с использованием турникетов по 

концепции частично закрытой системы с установкой турникета на вход через 

переднюю дверь: 

- посадка пассажиров осуществляется через переднюю дверь подвижного 

состава;  

- автоматизированный контроль оплаты проезда при посадке пассажиров; 

- выход пассажиров из салона свободный, через все двери, кроме 

передней; 

- каждый пассажир должен иметь пригодную транспортную карту для 

автоматизированного контроля. 

Недостатки и преимущества данной системы: 

Минусы: 

- Увеличение времени посадки пассажиров в ТС; 

- Увеличение времени поездки; 

- Возможность бесплатного проезда; 

- Задержки прочего транспорта; 

- Потребность в дополнительных автобусах; 

- Большие затраты на установку и обслуживание турникетов. 
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Плюсы: 

- Увеличение сбора проездной платы на 35-50%; 

- Контроль оплаты проезда без участия кондукторов; 

- Мониторинг пассажиропотоков.  

 

2.3  Бескондукторная система оплаты проезда с использованием 

специальных остановочных пунктов 

 

Важнейшим резервом повышения эксплуатационной скорости станет 

использование оригинальной конструкции остановочных павильонов 

в совокупности с применением автобусов, оборудованных откидными трапами. 

Эти новации обеспечат исключительно высокую скорость пассажирообмена 

без риска потери выручки. 

Суть задачи хорошо известна в мировой практике. При свободном входе 

в автобус и разрешенной посадке через все двери получаем очевидный 

выигрыш в скорости посадки пассажиров, но проигрыш в полноте сбора 

выручки и, соответственно, дополнительные затраты на систему контроля 

оплаты проезда. В то же время, при посадке через переднюю дверь 

с валидаторами у входа (и/или оплатой проезда у водителя) имеем 

гарантированную полноту сбора выручки, но крайне низкую скорость посадки 

пассажиров. 

В данной схеме оплата проезда производится в оборудованном 

валидаторами остановочном павильоне, в «тубусе» (рисунок 2.8). При этом 

платформа пассажирского павильона выведена на уровень пола салона 

автобуса, а откидной трап автобуса обеспечивает их жесткое соединение [9]. 
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Рисунок 2.8  Оборудованный валидаторами и турникетом остановочный 

пункт(общий вид) 

 

 

 
 

Рисунок 2.9  Оборудованный валидаторами и турникетом остановочный 

пункт(вид павильона) 
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Рисунок 2.10  оборудованный валидаторами и турникетом остановочный 

пункт(вид спереди во время посадки) 

 

 

Особенности АСОП с использованием специальных остановочных 

пунктов: 

 

- Вход на остановочный павильон осуществляется через турникет 

управляемый валидатором; 

- Бесконтактная транспортная карта фиксируются на стационарном 

считывателе-валидаторе на входе; 

- Вход в автобус осуществляется через все двери с остановочного 

павильона соединенного трапами с автобусом; 

- Выход с автобуса осуществляется на остановочный павильон; 

- Если пассажир после поездки не вышел с остановочного павильона, то 

он может бесплатно проехать еще на каком либо автобусе, маршрут которого 

пролегает через данный остановочный пункт; 

- Выход с остановочного пункта осуществляется также через турникет,  с 

приложением к валидатору бесконтактной транспортной карты. 
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2.4  Бескондукторная система оплаты проезда с использованием 

валидаторов-автоматов,  установленных  в салоне автобуса 

Функции системы: 

Предлагаемая система автоматизации контроля пассажиропотока и 

оплаты проезда призвана обеспечить возможность транспортному предприятию 

выполнять перевозки максимально эффективно.  

Основные возможности системы: 

- точный контроль пассажиропотока, с возможностью анализа по 

количеству и категориям перевезенных пассажиров, по маршрутам и времени 

перевозок; 

- выдача пассажиру билета (контрольного талона), подтверждающего 

факт проезда в данном транспортном средстве в данное время; 

- смена маршрута транспортного средства в течение смены без 

возвращения в парк; 

- контроль количества перевезенных пассажиров, пользующихся 

льготами (возможно, с различными типами льгот); 

- контроль оплаты проезда без участия кондукторов; 

- передача данных на ПК по беспроводному интерфейсу; 

- регистрация проезда осуществляется пассажиром самостоятельно, без 

участия водителя или кондуктора. 

На основе информации, поставляемой системой, транспортное 

предприятие получит возможность четко планировать процесс перевозок, 

компенсировать затраты на перевозку льготных категорий граждан, повысить 

качество обслуживания пассажиров и сократить затраты. 

Компоненты системы: 

Предлагаемая система представляет собой комплекс программно-

аппаратных средств, позволяющий решить задачи по автоматизации контроля 

пассажиропотока и оплаты проезда в общественном транспорте. 
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 В состав этого комплекса входят следующие компоненты: 

- бесконтактные карты, используемые в качестве проездных документов, 

позволяющие производить пополнение средств и имеющие защиту от подделок 

и несанкционированного доступа; 

- Валидаторы, обеспечивающие чтение и модификацию данных на карте, 

выдачу контрольного талона, накопление и передачу информации на ПК по 

беспроводному каналу связи; 

- мобильные транспортные серверы, предназначенные для управления 

сетью  в салоне, передачи отчетов в ЦОТТ и организации интерфейса 

управления; 

- модули беспроводной связи для ПК, обеспечивающие связь с 

валидаторами, установленными в транспортных средствах; 

- ПК с программным обеспечением, позволяющим принимать и 

обрабатывать информацию от транспортных валидаторов; 

- ПК с программным обеспечением и оборудованием, позволяющим 

производить эмиссию и обслуживание карт. 

Функционирование системы 

Пассажир приобретает карты в пунктах обслуживания карт (либо в 

органах социальной защиты для льготных категорий пассажиров). Пополнение 

счета на карте и расчет с транспортными компаниями производится через 

процессинговые центры (при этом возможна реализация пополнения счета 

через терминалы безналичной оплаты). 

Для регистрации оплаты проезда пассажир подносит электронную карту к 

считывателю валидатора. Валидатор  считывает данные карты и отправляет их 

в мобильный транспортный сервер. Тот принимает решение о валидности 

карты и отправляет соответствующую команду в валидатор. В соответствии с 

этой командой валидатор  либо регистрирует проезд (с выдачей контрольного 

билета) либо отказывает в регистрации (возможно с блокировкой карты). При 

оплате за наличные, пассажир передает деньги водителю, который с помощью 
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мобильного транспортного сервера формирует контрольный  билет на 

терминале. 

Информация о всех проведенных действиях сохраняется в памяти 

мобильного транспортного сервера и передается по GPRS-каналу в ЦОТТ. 

ЦОТТ формирует отчеты, которые направляются транспортным 

операторам (перевозчикам) и другим участникам системы, на основании 

которых производятся взаиморасчеты и компенсация выпадающих доходов 

транспортных операторов. 

Валидатор с принтером документа Vega CVP 

Новая серия валидаторов Vega заменяет предыдущую долгосрочно 

успешную серию карточных и комбинированных валидаторов PT02 (рисунок 

2.11). В отличии от предыдущего поколения приносит лучшую эргономику, 

большее разнообразие аппаратных средств и более широкую 

функциональность. 

Изделие CVP является карточным валидатором серии Vega, который 

кроме валидации позволяет и выдачу проездных документов, билетов и 

подтверждений. 

В случае потребности функциональность можно расширить например 

на штрих-коды или QR-коды и так далее. 

Валидатор может быть оборудован разными типами сенсорных 

экранов различных размеров, с точным управлением и отличной 

чувствительностью. При желании дисплей можно комбинировать с мощной 

клавиатурой. 

Выдача облегчает компостирование светловых символов, световая 

сигнализация и звуковой выход, который в состоянии воспроизводить все 

обычные звуковые форматы. 

Благодаря интегрированному модулю для бесконтактной передачи 

данных оборудование может работать полностью автономно. 

Инновационная концепция держателей обеспечивает не только 
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быструю и безопасную фиксацию, но и приносит компактные размеры всего 

оборудование благодаря эффективному использованию пространства. 

Валидатор работает с разными стандартами бесконтактных карт, 

поддерживает NFC а также бесконтактные банковские карты EMV (PayPass, 

PayWave). 

Быстрый термопринтер предлагает качественную полную 

графическую печать проездных документов. 

Особое внимание при развитии было обращено на стойкость против 

вандализма. Результатом является прочная конструкция с защитными 

элементами, стойкая передняя панель экрана, датчик предотвращения 

засорения бумаги и косвенный процесс к отверстию для выдачи билетов. 

Кроме того гладкий дизайн предотвращает накопление грязи и облегчает 

чистку. 

Производительная электроника и сверхстандартное количество SAM 

слотов позволяет использование валидаторов и при обширных, комплексных 

трафиковых системах и обеспечивает достаточные резервы для их 

дальнейшего развития. 

Конструкционное решение отверстия для выдачи билетов 

позволяет  не только удобный забор билета пассажиром, но и одновременно 

предотвращает неправомерную манипуляцию с бумагой во время печати. 

 
 

Рисунок 2.11  Валидатор с принтером документа Vega CVP 
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Устройство контроля погашения билетов (УКПБ и Валидатор) MV  

3000 .                     

 

УКПБ MV-3000 представляет собой электронное устройство, 

обеспечивающее контроль проездных документов (билетов, социальных карт), 

реализованных на бесконтактных смарт-картах MIFARE® Classic, 

MIFARE® Plus, MIFARE® Ultralight (рисунок 2.12). 

УКПБ устанавливается в салоне транспортного средства в монтажную 

корзину. С устройством поставляется ключ для запирания замка УКПБ на 

монтажной корзине. 

Электрическое и информационное соединение УКПБ с монтажной 

корзиной осуществляется через специальный разъем, одна часть которого 

установлена внутри корзины и подпружинена, а ответная часть неподвижно 

закреплена на тыльной части корпуса самого УКПБ [10]. 

Основные функции 

- определение достоверности проездного документа, предъявленного 

пассажиром; 

- выдача световой и звуковой индикации по результатам контроля 

проездного документа; 

- отображение на дисплее информационных сообщений по результатам 

контроля проездного документа; 

- принудительное прекращение действия проездных документов; 

- сбор и хранение информации о проходах по проездным документам; 

- выдача сигнала о разрешении прохода в блок управления турникетом 

(при работе с турникетом); 

- обработка сигнала завершения прохода от блока управления турникетом 

(при работе с турникетом); 

- передача информации о проходах на сервер управления парка (депо) 

при штатном обслуживании съемного оборудования в парке (депо); 
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- загрузка нормативно-справочной информации с сервера управления 

парка (депо) при штатном обслуживании съемного оборудования в парке 

(депо); 

- обновление ПО с сервера управления парка (депо) при штатном 

обслуживании съемного оборудования в парке (депо); 

 

 
 

Рисунок 2.12  Валидатор MV-3000 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 2.13 – Схема расположения валидаторов в автобусе 
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Использование NFC технологий 

NFC (Near Field Communication)– это технология беспроводной связи 

малого радиуса действия (до 10 см). Широкое распространение эта технология 

получила в мобильных телефонах. Один из перспективных вариантов 

использования NFC в мобильных устройствах– электронная оплата проезда в 

городском и пригородном пассажирском транспорте. 

Поддержка NFC технологии позволяет устройству эмулировать 

электронный проездной билет. Программное приложение, загружаемое в NFC 

телефон, позволяет его владельцу получать актуальную информацию по 

состоянию электронного билета и осуществлять его пополнение. При 

предъявлении такого NFC устройства на ручном контроллере кондуктора или 

стационарном считывателе, записанный в телефон электронный 

проездной билет принимается, так же как и бесконтактная смарт-карта. Данный 

проект предоставляет удобный и качественный сервис, который позволяет 

конечному пользователю – пассажиру оперативно приобрести и 

воспользоваться электронным проездным билетом посредством мобильного 

телефона.  

 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Использование NFC технологий 
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Применение бесконтактных банковских карт 

в оплате проезда на общественном транспорте в РФ 

1 Технология PayPass / payWave универсальна и хорошо подходит для 

транспортных приложений. 

2 Позволяет легко производить оплату в общественно транспорте при 

переезде из региона в регион, гостям города, деловым посетителям и 

туристам. 

3 Валидаторы являются универсальными – для приема банковских карт, 

мобильных приложений, транспортных карт, билетов с QR- кодом. 

4 Скорость обработки банковских карт – наилучшая в РФ, не 

задерживает пассажиров. 

5 Валидаторы опционально снабжаются считывателем QR-кода. 

Контроль оплаты по картам PayPass / payWave производится с 

помощью ручного терминала контролера ПК-002. 

6  Контроль является безбумажным и бесчековым 

 

 
 

 

Рисунок 2.15 –Валидатор для приема банковских карт 
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2.4.1 Контроль оплаты проезда на транспорте 

Терминал контролера предназначен для осуществления мобильного 

автоматизированного контроля оплаты проезда на транспорте. Терминал 

ориентирован на тяжелые условия эксплуатации, имеет степень защиты IP65, 

расширенный температурный диапазон и выдерживает падения на бетон с 

высоты 1.5 метров 

 

 

 
 

Рисунок 2.16  Терминал контролера 

 

 

 

Служебные действия контролёра:  

  

- Требовать предъявления проездных документов у пассажиров, путевых 

листов у водителей, билетно-учѐтных листов у кондукторов и водителей 

маршрутов.  

- Требовать от пассажиров неукоснительного соблюдения действующих 

Правил пользования наземным городским транспортом общего пользования 

(трамваями, троллейбусами, автобусами).  

- Требовать от водительского состава и кондукторов надлежащего 

исполнения должностных обязанностей в пределах своих полномочий.  
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- Получать, при необходимости, до начала проверки инструктаж об 

особенностях маршрутов, которые предполагается подвергнуть контролю, о 

виде документов, о месте расположения конечных станций, отделов 

внутренних дел и т. д.  

- Быть заранее ознакомленным с графиком работы на месяц в сроки, 

установленные действующим трудовым законодательством; с нарядом-

заданием на предстоящую смену – накануне или перед началом смены.  

- Вносить предложения по улучшению работы по организации и 

осуществлению контроля над правильностью оплаты проезда и провоза багажа, 

соблюдению Правил пользования НГТОП.  

- Изымать у граждан, предъявивших для проверки нелегитимные 

(поддельные) проездные документы, не принадлежащие лицам, их 

предъявившим с выдачей акта установленной формы об их изъятии.  

- Обратиться с заявлением в органы внутренних дел, в случае угрозы 

расправы и (или) применения физической силы в отношении контролѐра во 

время исполнения им служебных обязанностей. 

 

2.5  Оплата проезда при помощи безналичных систем в различных 

городах России 

 

В некоторых городах (например, Москве) турникетами стали оснащаться 

и средства наземного транспорта (АСКП) - трамваи, троллейбусы и автобусы. В 

таких транспортных средствах вход осуществляется только через одну (обычно 

переднюю) дверь, за которой установлена вертушка автоматического турникета 

и считывающее устройство для проездных документов. Однако иногда может 

использовать система входа через две двери. В этом случае пассажир обязан 

сохранить билет до конца поездки и снова завалидировать его при выходе. 

Наглядный пример такой системы имеется в Балашихе. У системы АСКП есть 

одно преимущество - она препятствует безбилетному проезду (доля 

оплаченных поездок - 98,4 %), однако в то же время она замедляет посадку 
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пассажиров. Часто водители не открывают задние двери, чтобы через них не 

«просочились» «зайцы», что ещѐ сильнее увеличивает время посадки. К тому 

же АСКП затрудняет вход пассажиров с большим багажом и детскими 

колясками. 

Тройка - это электронная карточка для оплаты проезда на различных 

видах общественного транспорта Москвы безналичным способом (рисунок 

2.17).  

Ею можно оплачивать проезд в метро, наземном транспорте (автобус, 

трамвай, троллейбус), пригородных электричках. 

Имея такую карту,  больше не придется тратить время на очереди в 

кассы. Карта пластиковая и не теряет товарный вид, в отличие от разового 

бумажного билета, который, даже купив загодя, легко испортить или потерять. 

«Тройка» удобна тем, что на нее возможно записать сразу несколько билетов из 

действующих тарифных планов: «Единый», ТАТ, «90 минут», а также 

абонементы на пригородные электрички. Таким образом,  появляется 

возможность ездить с пересадками, выбрав оптимальный вариант поездки, имея 

необходимые билеты на одном удобном носителе. Кроме того, оплачивая 

проезд карточкой, можно сэкономить на поездках. 

 

 

Рисунок 2.17  Тройка 

 

В Тюмени платить за проезд в общественном транспорте теперь можно 

банковской картой MasterCard с бесконтактной технологией Contactless 
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(PayPass). Пока такой способ оплаты доступен на четырѐх автобусных 

маршрутах № 11, 30, 120 и 128 перевозчика ООО «Авто-Север». 

Расплачиваться банковской картой можно через те же самые терминалы, 

что принимают обычные транспортные карты Тюмени.  В перспективе могут 

быть задействованы и другие бесконтактные устройства оплаты проезда: 

мобильные телефоны, часы, брелоки, стикеры (рисунок 2.18).  

Проект является совместной инициативой Газпромбанка, международной 

платежной системы Master Card и АО «Тюменская транспортная система». 

Переход на электронную систему оплаты происходит во многих городах. 

Это позволяет экономить время пассажиров и водителей, точнее отслеживать 

пассажиропоток, сократить затраты на выпуск и продажу бумажных 

проездных. Помимо Тюмени, банковские карты с технологией PayPass 

принимают в общественном транспорте Новосибирска, Санкт – Петербурга, 

Казани, Москвы. 

 

 

 

Рисунок 2.18  Банковские карты с технологией PayPass 

 

В июле 2006 года стартовал проект «Электронный проездной – 

Новосибирск», в рамках которого действуют «Единая Транспортная карта» 

(рисунок 2.19), «Социальная карта», «Карта школьника», «Студенческая 

карта». Количество выпущенных карт превышает 900 тысяч. Ежемесячное 

http://tr.ru/stories/perehod-na-beznalichnuyu-oplatu-proezda
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количество поездок по всем типам карт в Новосибирске превышает 16 

миллионов. 

 

 

Рисунок 2.19 – Единая транспортная карта 

  

Предназначена для оплаты проезда во всех видах городского 

пассажирского транспорта. С 1 января 2011 года при оплате проезда по карте 

действуют фиксированные скидки: 1 рубля на каждую поездку в 

муниципальном и коммерческом транспорте, а также в новосибирском 

метрополитене. Общее количество пользователей «Единой Транспортной 

Карты» в Новосибирске превышает 200 тысяч человек. В наземном 

общественном транспорте Новосибирска тестируется проект по оплате проезда 

с помощью банковских карт международных платежных систем MasterCard и 

VISA с технологией бесконтактных платежей. 

С октября 2010 жители Краснодара получили возможность оплачивать 

проезд при помощи Единой транспортной карты (рисунок 2.20). На 

сегодняшний день жителям города выдано более 100 тысяч транспортных карт, 

по которым ежемесячно совершается более миллиона поездок на городском 

пассажирском транспорте 

В рамках системы "Электронный проездной - Краснодар" действуют 

Единая транспортная карта, Студенческая карта, Карта школьника и 
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Электронный проездной на 5 или 30 дней и Социальная транспортная карта 

Пригород. 

Скидка на проезд в городском муниципальном транспорте составляет 2 

рубля при использовании для оплаты проезда единых транспортных карт, вне 

зависимости от суммы денежных средств, внесѐнных на карту. 

Скидка действует на муниципальных трамваях, троллейбусах и 

автобусах. На коммерческих городских и пригородных маршрутах проезд 

оплачивается без скидки. 

Приобрести карту можно в пунктах пополнения транспортных карт. Для 

этого необходимо оплатить стоимость подключения карты к системе 

"Электронный проездной - Краснодар" – 90 рублей[11]. 

 

 

  

 

 

Рисунок 2.20 – Единая транспортная карта Краснодар 
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В Благовещенске, Свободном, Белогорске, Ивановке и Тамбовке выдано 

более 35 тысяч транспортных карт, по которым ежемесячно совершается около 

900 тысяч поездок. В рамках системы «Электронный проездной - 

Благовещенск» действуют Социальная карта, Карта школьника, Студенческая 

карта и Корпоративная транспортная карта (рисунок 2.21). 

 

 

Рисунок 2.21  Единая транспортная карта Благовещенск 

 

С сентября 2015 года в общественном транспорте Новокузнецка за проезд 

можно рассчитаться с помощью транспортной карты.  

Транспортная карта предназначена специально для оплаты проезда в 

пассажирском транспорте в Новокузнецке. Оплатить проезд по карте может 

любой житель и гость города (рисунок 2.22). 

Карта принимается к оплате на популярных коммерческих маршрутах, 

подключенных к системе "Электронный проездной - Новокузнецк". 

Оплачивая проезд по карте, вы получаете скидку до 3 рублей с каждой 

поездки. Воспользоваться транспортной картой можно на следующих 

маршрутах. 
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Приобрести карту можно в пунктах подключения и пополнения 

транспортных карт. 

По мере расходования денежных средств Транспортную карту 

необходимо пополнять, т.е. зачислять на нее деньги. Сделать это можно в 

пунктах пополнения транспортных карт. 

 

 

 

 

Рисунок 2.22  Транспортная карта Новокузнецк 

 

С июля 2016 года в общественном транспорте Бийска за проезд можно 

рассчитаться с помощью транспортной карты. В рамках системы «Электронный 

проездной - Бийск» действуют Единая транспортная карта и Семейная 

транспортная карта.  

Транспортная карта с видами города предназначена специально для 

оплаты проезда в пассажирском транспорте города Бийск. Оплатить проезд по 

Единой транспортной карте может любой житель и гость города (рисунок 2.23). 

По мере расходования денежных средств карту необходимо пополнять, 

т.е. вносить предоплату, для учета поездок на транспортной карте. Пополнить 

карту можно в пунктах пополнения транспортных карт, в кассах Системы 

«Город», в банкоматах и платежных терминалах ПАО «СБЕРБАНК», в 

устройствах самообслуживания системы платежей QuickPay. 
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Транспортные карты принимаются к оплате на всех маршрутах, 

подключенных к системе «Электронный проездной – Бийск». 

При подключении к системе «Электронный проездной – Бийск» и выдаче 

транспортной карты с изображениями памятника Петру I и Бийского 

драматического театра пользователь предоставляет оператору или перевозчику 

сумму в размере 50,00 руб. (пятьдесят рублей 00 копеек), из которых стоимость 

услуг оператора по информационно-технологическому обслуживанию 

пользователя по операциям, совершаемым с использованием транспортной 

карты с видами города в Системе, составляет 30,00 руб. (тридцать рублей 00 

копеек). Услуги оплачиваются единовременно при подключении транспортной 

карты с видами города к Системе при выдаче транспортной карты с видами 

города. 

Денежные средства в размере 20,00 руб. (двадцать рублей 00 копеек), 

переданные оператору или перевозчику, будут зачислены на транспортную 

карту с изображениями памятника Петру I или Бийского драматического театра 

в виде совершения операции пополнения транспортной карты с видами города 

на данную сумму. 

При подключении к системе «Электронный проездной – Бийск» и выдаче 

транспортной карты с изображением Бийского краеведческого музея имени 

В.В. Бианки пользователь предоставляет оператору или перевозчику сумму в 

размере 30,00 руб. (тридцать рублей 00 копеек) в счет оплаты пользователем 

стоимости услуг оператора по информационно-технологическому 

обслуживанию пользователя в Системе. Для осуществления регистрации 

(оплаты стоимости) проезда в пассажирском транспорте общего пользования 

пользователю необходимо произвести пополнение транспортной карты с 

изображением Бийского краеведческого музея имени В.В. Бианки с 

применением терминала пополнения или в пункте пополнения. 

При проезде по Единой транспортной карте перевозчиком 

предоставляется скидка. 
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Рисунок 2.23 - Единая транспортная карта Бийск 

 

В Липецке существует система «ЛИПЕЦК ТРАНСПОРТ»  новая 

система безналичной оплаты проезда в муниципальном общественном 

транспорте с использованием Транспортной карты (рисунок 2.24). 

Транспортная карта  бесконтактная пластиковая карта стандарта Mifare 

Standart, с помощью которой осуществляется оплата проезда пассажирами в 

режиме самообслуживания. 

При проезде в автобусе, трамвае или троллейбусе пассажир прикладывает 

транспортную карту к терминалу оплаты и в автоматическом режиме получает 

билет. 

Автоматизированная система оплаты проезда «ЛИПЕЦК ТРАНСПОРТ» в 

системе пассажирских перевозок предоставляет транспортным предприятиям 

эффективный инструмент управления общественным транспортом, который 

позволяет: 

- повысить эффективность сбора доходов; 

- улучшить культуру и качество обслуживания пассажиров; 

- исключить фальсификацию проездных билетов; 

- вести персонифицированный учѐт проезда льготных категорий 

пассажиров, вносить изменения в существующий порядок финансирования из 

областного бюджета. 
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Рисунок 2.24 – Транспортная карта Липецк 

 

2.6  Иностранный опыт управления городским пассажирским 

транспортом 

 

Городской транспорт в большинстве городов Германии представлен 

автобусами, трамваями, метро или скоростными трамваями (U-Bahn) и 

пригородными поездами (S-Bahn). Тарифы едины для всех видов транспорта, 

билет действует с пересадками. Существует масса проездных и туристических 

билетов, позволяющих сэкономить. 

Все билеты можно приобрести в специальных машинах на станциях 

метро и пригородных поездов. Билеты надо компостировать в красных 

машинах, находящихся на платформах. Штраф за безбилетный проезд весьма 

высок. 

Автобусы ходят строго по расписанию. Через переднюю дверь разрешен 

только вход. У водителя можно купить билет лишь на одну поездку. Если билет 

уже приобретен, например, в метро, его нужно показать водителю. В некоторых 

городах вход через переднюю дверь только в вечернее время, когда не 

работают контролеры. 



61 

 

Стоимость разовой поездки в берлинском транспорте 2 евро (на короткое 

расстояние 1,2 евро), билет на весь день стоит 5,6 евро (с окрестностями - 6 

евро). Проездной на неделю стоит 24,3 евро (с окрестностями – 30 евро). 

Существуют также два туристических проездных, включающих, помимо 

бесплатного проезда в транспорте, скидки на музеи, достопримечательности и 

экскурсии. WelcomeCard на три дня стоит 21 евро и дает скидки до 50%. 

CityTourCard дает меньшие скидки, действует только в центральной части 

города и стоит 14,5 евро на 2 суток и 18,9 евро на 3 суток. 

Общественный транспорт Токио весьма развит и представлен автобусами, 

метро, различным железнодорожным транспортом (метро, пригородные поезда, 

монорельс) и такси. 

Транспортная система японской столицы ежедневно обслуживает 

несколько миллионов пассажиров. Каждый район и квартал имеет в своѐм 

распоряжении столько станций или остановок, чтобы до них можно было 

добраться не более чем за 15 минут ходьбы. Все названия станций дублируются 

по-английски. 

Автобус 

Автобус в Токио, в отличие от других японских городов, — не самый 

популярный вид транспорта. Система автобусных линий японской столицы 

очень непроста. Некоторые маршруты обслуживают муниципальные 

перевозчики, но большинство — частные компании. На одном маршруте могут 

работать сразу несколько различных компаний, установивших различную 

стоимость проезда. Обычно автобусы ходят только на небольшие расстояния, 

соединяя одну станцию метро с другой. Оплата производится перед выходом. 

Существует проездной билет на весь день стоимостью 500 иен (к слову, 

разовый билет обходится в 210 иен). Автобусы в Токио курсируют с 7:00 до 

21:00. 
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Транспортную смарт-карту можно использовать в электричке, в автобусе, 

в камере хранения, в торговых автоматах (рисунок 2.25). Она может оказаться 

полезна во многих ситуациях. Чтобы оплатить проезд, покупку или услугу, 

надо всего лишь приложить смарт-карту или кошелек, в которой она лежит, к 

считывающему устройству. 

 

 

 

 

Рисунок 2.25 -  Транспортные смарт-карты 

 

Распространение «умных» транспортных карт, которые позволяют 

пройти через турникет за 0,2 секунды, сыграло огромную роль в оптимизации 

пассажирского потока на людных центральных станциях. 

Пионером в области применения электронных транспортных карт, 

которые теперь принимаются к оплате большинством городских транспортных 

компаний, стала железнодорожная компания JR Восточной Японии, которая 

запустила первую транспортную смарт-карту Suica в ноябре 2001 года. 

Символом (маскотом) карты был выбран пингвин Адели, прибывший в Токио с 

Южного полюса. 

При производстве карты была использована технология «электронной 

карты бесконтактного сигнала», разработанная компанией Sony для 

электронных карт Felica. Благодаря этой технологии, чтобы пройти через 
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турникет, не обязательно доставать саму карту – достаточно приложить к 

считывающему устройству кошелек или сумку, в которой она лежит. К 

позаимствованной технологии компания JR добавила и собственные 

разработки, в результате чего на свет появилась смарт-карта Suica. 

Suica на мобильном телефоне: для оплаты проезда достаточно приложить 

аппарат к считывающей панели. 

Suica и другие появившиеся вслед за ней электронные карты работают по 

системе предоплаты (система внутреннего денежного счета) – можно либо 

сразу оплатить проездной на определенный период, либо просто перевести на 

внутренний счет некоторую сумму, из которой будут оплачиваться разовые 

поездки. Проходя через турникет, просто приложите заряженную карту к 

считывающей панели. Система получит данные об остатке на счете или 

информацию о проездном. На основании этих данных будет рассчитана плата 

за проезд в тот момент, когда вы снова коснетесь картой турникета на выходе 

со станции назначения. Сумма появится на дисплее турникета. 

Приобрести транспортную смарт-карту многоразового использования 

можно на станциях компании JR в «зеленых» кассах (мидори-но мадогути), а 

баланс пополняется в автоматах по продаже билетов, автоматах по продаже 

карточек и в автоматах по оплате проезда, установленных на станциях. 

Максимальная сумма баланса на внутреннем счете карты – двадцать тысяч йен. 

Депозит при покупке карты составляет 500 йен. Вы получаете эту сумму 

обратно, когда возвращаете карточку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

2.7  Выводы по разделу 
 

 

Все три системы бескондукторной оплаты проезда при условии ее 

модернизации  смогут обеспечить: 

- возможность автотранспортным предприятиям выполнять перевозки 

пассажиров максимально эффективно, при использовании современных 

технологий, а именно автоматизированной системы оплаты проезда;  

- контроль и учет, повышающий точность планирования пассажирских 

перевозок и их доходность за счет непрерывной автоматизированной 

регистрации пассажиров; 

- повышение качества предоставляемых транспортных услуг; 

- водитель сможет без труда контролировать процесс перевозки 

пассажиров и сбор оплаты проезда, не отвлекаясь при этом от дороги, что 

приведет к уменьшению риска дорожно-транспортных происшествий. 

- значительно сократится количество наличных денег при обслуживании 

пассажиров, что позволит автотранспортным предприятиям усилить контроль 

выручки и сделает более прозрачными финансовые потоки. 

- пассажирам не нужно будет готовить мелочь на проезд, при еѐ 

отсутствии ждать от кондуктора или водителя сдачи. 

Для того, чтобы совершенствовать  безналичную систему оплаты проезда,  

необходим выбор одной из  наиболее экономичной и удобной систем. 
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3 Экономическая оценка мероприятий по внедрению 

автоматизированных систем оплаты проезда на городском общественном 

транспорте  

3.1 Расчет численности и затрат на контролеров 

 В городе Красноярске насчитывается  83 маршрута. 

Необходимо чтобы каждый маршрут обслуживала 1 бригада контролеров, 

в бригаде будет по 3 контролера. 

Контролеры работает по сменному режиму работы. 

Необходимое количество контролеров  498 человек. 

Заработная плата  одного контролера  20 000 рублей. 

Затраты на заработную плату всех контролеров: 

1 За месяц 20 000×498= 10 000 000 рублей; 

2 За год 10 000 000×12= 120 000 000 рублей. 

3.2  Вариант I бескондукторная система оплаты проезда с 

использованием турникетов  

Для оборудования транспортных средств турникетами  предлагается 

вариант внедрения турникетов  с валидаторной функцией безналичной оплаты. 

Вход будет осуществляться только через переднюю дверь, а для людей с 

ограниченными возможностями здоровья  вход через центральную дверь, на 

которой нанесены соответствующие опознавательные знаки. 

Для того, чтобы ориентировочная стоимость проекта была посчитана с 

максимальной приближенностью к реальной, необходимо получить ряд  

исходных данных. Для примера мы рассчитаем стоимость проекта для 

города Красноярска на 900 единиц транспорта. 

Исходные данные для внедрения АСУОПП  

- количество единиц транспорта – 900 

 

 



66 

 

 

Расчёт затрат на оснащение АСУОПП оборудованием  

Расчѐт стоимости необходимого оборудования.  

1 Необходимое количество транспортных турникетов триподов – 900;  

2 Необходимое количество валидаторов для турникета: 900×3×0,6=1620; 

3 Стоимость одного турникета трипода: 44 709 рублей; 

4 Стоимость одного валидатора : 120 000 рублей; 

5 Стоимость монтажной корзины: 18 000 рублей; 

6 Стоимость в сборе валидатора с монтажной корзиной: 138 000 рублей. 

Стоимость всех турникетов триподов необходимых для оборудования ТС: 

900×44 709 = 40 238 100 руб.  

Стоимость всех валидаторов необходимых для оборудования ТС: 

1620×138 000 = 223 568 000 рублей. 

Затраты на услуги по внедрению АСУОПП: 

Установку и отладку осуществляют специалисты компании. 

Коэффициент затрат на услуги по внедрению  2; 

Затраты на контролеров  120 000 000 рублей в год. 

Стоимость оснащения АСУОПП  

Оборудование и ПО в сумме с затратами на внедрение системы составит:  

(40 238 100+223 568 000+120 000 000)×2=767 612 200 рублей 

Произведем расчет периода окупаемости  проекта(по формуле 3.1) [12]: 

 

      ⁄  

 

где     Т–срок окупаемости проекта; 

           K– размер вложенной в проект суммы; 

          CF – чистая годовая прибыль от реализации проекта. 

 

Т=767 612 200 /423 616 000= 1,8 года 
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3.3  Вариант II бескондукторная система оплаты проезда  с 

использованием валидаторов - автоматов 

 

Для оборудования транспортных средств валидаторами - автоматами  

предполагается вариант внедрения 3 – х    валидаторов автоматов с функцией 

безналичной оплаты, с помощь бесконтактной смарт карты.  

Для того, чтобы ориентировочная стоимость проекта была посчитана с 

максимальной приближенностью к реальной, необходимо получить ряд  

исходных данных. Для примера мы рассчитаем стоимость проекта для 

города Красноярска на 900 единиц транспорта, с учетом понижающего 

коэффициента так как в подвижном составе часть занимают автобусы 2-х 

дверные где достаточно 2 – х валидаторов 

Понижающий коэффициент – 0,6 

Исходные данные для внедрения АСУОПП  

- количество единиц транспорта – 900 

Расчёт затрат на оснащение АСУОПП оборудованием  

 

Расчѐт стоимости необходимого оборудования.  

1.Необходимое количество валидаторов - автоматов – 900×3×0,6=1620  

штук. 

Стоимость одного валидатора - автомата: 120 000 рублей.  

Стоимость монтажной корзины: 18000 рублей. 

Стоимость в сборе валидатора с монтажной корзиной: 138000 рублей. 

Стоимость всех валидаторов необходимых для оборудования ТС: 

1620×138000 = 223 568 000 руб. 

Затраты на контролеров  120 000 000 рублей в год. 

Затраты на услуги по внедрению АСУОПП: 

Установку и отладку осуществляют специалисты компании. 

Коэффициент затрат на услуги по внедрению  2; 

Стоимость оснащения АСУОПП  
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Оборудование и ПО в сумме с затратами на внедрение системы составит:  
 

(223 568 000+120 000 000)×2 = 687 136 000 рублей 

 

Произведем расчет периода окупаемости  проекта (по формуле (3.1)): 

     

      ⁄                     
                                                                      
где        Т  – показатель окупаемости проекта; 

   K – размер вложенной в проект суммы; 

  CF – чистая годовая прибыль от реализации проекта. 

   Т=687 136 000/423 616 000= 1,5 года 

3.4  Вариант III бескондукторная система оплаты проезда с 

использованием специальных остановочных пунктов 

 

В городе Красноярске насчитывается  2446  остановочных пунктов. 

В связи с тем, что в городе различные перевозчики, то для перевода 

оплаты проезда конкретно каждому из них, необходимо в автобусе и на 

остановочном пункте установить инфракрасные датчики,  которые  будут 

передавать определенное  количество транзакций, исходя из количества 

перевезенных  пассажиров. 

Для того, чтобы  стоимость проекта была посчитана с максимальной 

приближенностью к реальной, необходимо получить ряд  

исходных данных: 

Толщина стекла 10 мм 

Размер стекла 2250×3210 

Цена за 1    3 000 рублей 

Площадь необходимого остекления 114    

На стекло триплекс потребуется: 114×3000 = 432 000 рублей 

Каркас остановочного пункта  

Труба стальная электросварная круглая  

Цена за 1 метр – 83 рубля 

На остановку потребуется 60 м длины 
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Цена: 60×83=4 980 рублей  

Лист стальной 4 мм 

1400 р/   

Площадь основания остановки – 20    

На лист стальной потребуется: 20×1400=28 000 рублей 

Стоимость турникета всепогодного уличного STL  125= 136 800 рублей 

Стоимость оборудования одного специального остановочного пункта: 

28 000+432 000+4 980+ 136 800= 601 780 рублей 

Стоимость оборудования всех остановочных пунктов в городе: 

601 780×2446=1 471 953 880 рублей  

Затраты на услуги по внедрению АСУОПП: 

Затраты на контролеров  120 000 000 рублей в год. 

Установку и отладку осуществляют специалисты компании. 

Коэффициент затрат на услуги по внедрению  2; 

Стоимость оснащения АСУОПП  

Оборудование и ПО в сумме с затратами на внедрение системы составит:  

(1 471 953 880+ 120 000 000)×2= 3 183 907 760 рублей 

Произведем расчет периода окупаемости  проекта (по формуле 3.1): 

        

                ⁄  

                                  

где       – показатель окупаемости проекта; 

            – размер вложенной в проект суммы; 

            – чистая годовая прибыль от реализации проекта. 

            =3 183 907 760/423 616 000= 7,5  лет 
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3.5 Выводы по разделу  

 

Сравнивая затраты  на оснащение предложенных систем,  и  их  

внедрения: 

Вариант I  767 612 200 рублей 

Вариант II 687 136 000 рублей 

Вариант III 3 183 907 760 рублей 

 Вариант II бескондукторная система оплаты проезда с использованием 

валидаторов-автоматов является самой выгодной по затратам и наиболее 

удобной в применении для пассажиров.  

Можно сделать вывод о том, что введение бескондукторной системы 

оплаты является целесообразной. Внедрение указанных мероприятий приведѐт 

к повышению качества обслуживания населения, увеличению сбора выручки от 

продажи билетов, престижности городского пассажирского транспорта. 

Стоимость внедрения данной системы 687 136 000 рублей, срок 

окупаемости данного проекта 1,5 года.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Внедрение бескондукторной  системы оплаты и учета проезда на 

городском общественном  транспорте позволит получать точную  информацию 

о количестве перевезенных пассажиров, в том числе льготных категорий 

граждан, отслеживать пассажиропоток по времени суток, корректировать 

график работы общественного транспорта, повысить культуру и качество 

обслуживания населения, осуществлять контроль пассажиропотока при 

формировании тарифной плана  и маршрутной сети города, осуществлять 

контроль оплаты проезда без участия кондукторов.    

В ходе бакалаврской работы изучены данные по существующему уровню 

предоставляемых транспортных услуг и развитию безналичной оплаты проезда, 

а также проведен анализ затрат на оплату работы кондукторов, рассмотрены 

кондукторные и бескондукторные системы оплаты проезда. 

Изучена технология внедрения автоматизированной системы оплаты проезда в 

пассажирском транспорте г. Красноярска и произведен расчет затрат на 

оснащение АСУОПП оборудованием, ПО и внедрение систем. 

Для оптимизации работы городского транспорта г. Красноярска,  а именно 

совершенствование безналичной системы оплаты проезда необходимо 

внедрение бескондукторных автоматизированных систем оплаты проезда. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

  

АСУОПП  Автоматизированная система учета оплаты проезда пассажира; 

 

NFC  Near field communication; 

 

ЦОТТ – Центр обработки транспортных транзакций; 

 

БНСТ  Бортовые навигационные связующие терминалы ; 

 

    метр квадратный. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Перечень вакансий  МП г.Красноярска КПАТП-7 на  01.03.2017г. 

 

 
  

 

Начальник отдела кадров   -  Терентьева Елена Анатольевна  

Адрес предприятия: г.Красноярск, ул. 60 лет Октября, 169а  

Тел. отдела кадров  237-39-32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

 

 

 

 

 

 

Необходимое 

количество 

работников 

 

Характер работы 

 

(постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

сезонная, 

надомная) 

 

 

 

 

 

 

Заработная 

плата 

(доход) 

 

Режим работы 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

1 2 3 4 5 

 

6 

 

 

7 

Кондуктор 

автобуса 
____ 26 

Постоянная, 

основная 
17 000 

Работа по 

графику 

2/2(сменная) 

среднее 

 

Водитель 

автобуса 

регулярного 

городского 

пассажирского 

маршрута 

Категория 

«Д» 
44 

Постоянная, 

основная 
28 636 

Работа по 

графику 2/2 

(сменная) 

Среднее, опыт 

работы 

водителем 

автобуса не 

мене  

1 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Технические характеристики  Валидатора MV-3000 

 
 

Таблица  Б.1  Основные характеристики 

 

 

Габаритные размеры 140 Х 290 Х 150 мм 

Масса 1,5 кг 

Напряжение питания 
постоянное, 24 В ± 3 В от бортовой 

сети транспортного средства 

Потребляемая мощность не более 20 Вт 

Дисплей 
5,7” цветной TFT экран. Разрешение 

480х800 

Интерфейсы RS-485, RS-232, Ethernet 

Бесконтактный ридер ISO/IEC 14443 A, B 

Микропроцессор 64-битный ARM Cortex A9 – 1.0 Ghz 

Беспроводная связь 

3g/UMTS, встроенная антенна. Для 

подключения к сети сотовой связи 

используется мини SIM-карта 

(25х15х0,76 мм) 

Память 
Встроенная флеш-карта памяти 

eMMC 4 Гбайта 

Часы реального времени 

Программируемые, 

синхронизируются с управляющей 

компьютерной системой через 

локальную сеть. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Мониторинг пассажиропотока по транзакциям 

Таблица В.1  Данные о количестве произведенных транзакций 

 

П
ер

ев
о

зч
и

к
 

Количество транзакций 

данные с "меморов" 
  Пассажиров на 1 км 

Расчетный 

показатель 

общего 

пассажиро 

потока, пасс. на 

1 км Социальная 

карта 

Транспортная 

карта 
Пробег 

Социальная 

карта 

Транспо

ртная 

карта 

Всего 

безнал 

Маршруты, включенные в субсидируемую программу 2016 года (большой класс) 

13 
67981 41230 

210000,

2 0,32 0,20 0,52 1,30 

31 
370224 281642 

1047023

,2 0,35 0,27 0,62 1,56 

12 
216979 162958 

599410,

6 0,36 0,27 0,63 1,58 

69 
236305 145434 

518409,

2 0,46 0,28 0,74 1,84 

35 
99168 90126 

245652,

5 0,40 0,37 0,77 1,93 

11 
220449 119016 

420689,

5 0,52 0,28 0,81 2,02 

37 
393114 216917 

753201,

8 0,52 0,29 0,81 2,02 

54 
23248 2884 

31651,2 
0,73 0,09 0,83 2,06 

49 
536368 459843 

1192134

,6 0,45 0,39 0,84 2,09 

87 
667902 473519 

1363120

,1 0,49 0,35 0,84 2,09 

52 
641971 417448 

1265007

,8 0,51 0,33 0,84 2,09 

76 
428339 329669 

881273,

6 0,49 0,37 0,86 2,15 

 

 



78 

 

Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.1  Данные о количестве произведенных транзакций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40А 31034 5125 41508,5 0,75 0,12 0,87 2,18 

61 911352 549778 1587357,7 0,57 0,35 0,92 2,30 

64 676990 366202 1120252,0 0,60 0,33 0,93 2,33 

26 229592 104851 357824,7 0,64 0,29 0,93 2,34 

56 527215 304446 843228,8 0,63 0,36 0,99 2,47 

40 49394 7333 55256,5 0,89 0,13 1,03 2,57 

19 997800 524052 1475620,0 0,68 0,36 1,03 2,58 

55 849418 466569 1185206,6 0,72 0,39 1,11 2,78 

59 43415 5588 43523,1 1,00 0,13 1,13 2,81 

10 743785 335828 957643,0 0,78 0,35 1,13 2,82 

40С 39844 5555 36978,3 1,08 0,15 1,23 3,07 

18С 48469 6347 43484,5 1,11 0,15 1,26 3,15 

95 1005706 497050 1121339,7 0,90 0,44 1,34 3,35 

18 116871 15503 94483,7 1,24 0,16 1,40 3,50 

ИТОГО 
10 172 

933,0 

5 934 

913,0 
17 491 281,1 0,7 0,3 0,9 2,35 

Маршруты, включенные в субсидируемую программу 2016 года (индивидуальные 

предприниматели) 

22 23240 10648 75660,0 0,31 0,14 0,45 1,12 

14 96073 21669 117348,3 0,82 0,18 1,00 2,51 

ИТОГО 119 313,0 32 317,0 193 008,3 0,6 0,2 0,7 1,81 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Вакансии кондукторов 

 

 

 
 

Рисунок  Г.1 – Вакансия работы кондуктором на автотранспортном 

предприятии №5 [13] 

 

 

 
 

 

Рисунок  Г.2 Вакансия работы кондуктором на автотранспортном 

предприятии №2[13] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Листы графического материала  

(8 листов) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Презентационный материал 

(24 слайда) 

 

 


