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Интегрированная информационная система 
организации и управления перевозками 
пассажиров по регулярным автобусным 

маршрутам  

BusTrafficManagement 

А.И. Фадеев, Сибирский федеральный университет 
М.Т. Ильянков, ОАО «Автоколонна 1967»  
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Структура ИИС 
BusTrafficManagement 

 

 «Единая автокасса» - система резервирования 
ресурсов регулярных автобусных 
маршрутов(Computer Reservation System); 

 подсистема маркетинга (Customer Relationship 
Management) 

 подсистема диспетчерского контроля; 
 Подсистема «Программа перевозок»; 
 интегрированная система диспетчерского 

управления перевозками; 
 интегрированная система видеонаблюдения; 
 подсистема управления взаиморасчетами 

(клиринговая подсистема). 
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Организация реализации 
автобусных билетов – 
задача перевозчика 

С 2012 года ОАО «Автоколонна 1967» 
совместно с другими перевозчиками 
Красноярского края внедрена 
компьютерная информационная система 
(ИС) «Единая автокасса» - система 
резервирования ресурсов регулярных 
автобусных маршрутов 
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Схема обслуживаемых 
маршрутов 

Статистика: 
 600 рейсов в сутки;  
 70 тыс. км в сутки; 
 2,5 млн пассажиров  
   в год 



6 

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 
ресурсов регулярных автобусных маршрутов 

(Computer Reservation System) 

75 операторов: 
автовокзалы, автостанции, 
агентства, интернет-ресурсы 
Красноярского края,  
республики Тыва, 
Республики Хакассия, 
Томской области, 
Приморского края (Находка, 
Уссурийск, Владивосток) 
 
Круглосуточная непрерывная 
работа системы  
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Распределенная система 
реализации билетов 

 
Автовокзал 
 

 
Автостанция 
 

Промежу-
точная 
остановка 

Агентства 
Кассы 

Интернет 

Дата   

центр 
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Бронирование мест 
водителями 



9 

Подсистема маркетинга 

 заказ билетов с оплатой после посадки в автобус;  

 предварительная реализация билета без удорожания 
тарифа (за счет операции «продажа билета», 
выделенной из спектра услуг автовокзалов);  

 билеты с открытой датой поездки с возможностью 
регистрации по телефону (на стадии внедрения - 
через Интернет); 

 индивидуальный учет поездок пассажиров с 
применением стимулирующих мер (например, 
накопленные километры) – на стадии внедрения; 

 перерегистрация билетов по телефону (изменение 
даты поездки по приобретенному билету) – на стадии 
внедрения - через Интернет. 
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Подсистема 
диспетчерского контроля 
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Подсистема «Программа 
перевозок» 
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Интегрированная система 
диспетчерского управления  

Диспетчерские операции 

автовокзалов, автостанций, 

диспетчерских пунктов 

Прибытие автобуса, 

Начало посадки, 

Отправление автобуса 

Количество пассажиров 

Операторы 

спутникового 

мониторинга 

Объективный  

контроль движения 

Нормативная 

информационная 

система 

Маршруты, расписания,  

перевозчики, модели автобусов, 

другие нормативы 

Корпоративная 

информационная 

система 

График работы водителей,  

план-наряд, параметры исполненного  

движения 
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Ключевые преимущества 

 регулярность перевозок (точность прохождения 
промежуточных пунктов) за счет жесткого контроля 
расписания движения; 

 комплексный анализ состояния автобусных рейсов; 
 оперативный контроль состояния рейсов (отправленные, в 

состоянии реализации билетов, задержки, отмены и т.д.); 
 автоматическое выявление «проблемных» рейсов для 

анализа ситуации и принятия решений диспетчерского 
управления; 

 анализ исполненного расписания за заданный период 
времени, позволяющий выявить проблемные участки 
маршрута; 

 контроль режимов движения (скоростных, рабочего 
времени, регламентных остановок); 

 оперативный контроль операций транспортного процесса 
посредством системы виденаблюдения 
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Анализ движения  
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Анализ скоростного 
режима 
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Анализ трассы маршрута 
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Интегрированная система 
видеонаблюдения 

Парк, 
автовокзал, 
автостанция 

Дата   

центр 

WiFi 
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Структура системы 
видеонаблюдения 

 цифровой видеорегистратор (запись 
информации на съемный жесткий диск); 

 цветная камера видеонаблюдения за 
проезжей частью; 

 цветные камеры видеонаблюдения за 
пассажирским салоном автобуса; 

 микрофон салона автобуса; 
 концентратор WiFi, GPRS; 
 система обработки данных 

видеонаблюдения. 
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Система обработки данных 
видеонаблюдения 
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Посадка пассажиров на 
Красноярском автовокзале 

(контроль в режиме OnLine) 
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Ключевые преимущества 
системы виденаблюдения 

 объективная оценка качества оказываемых транспортных 
услуг; 

 своевременное выявление имеющихся проблем и 
разработку эффективных решений для их устранения; 

 оценка надежности водителя, контроль выполнения правил 
дорожного движения и нормативов обслуживания 
пассажиров; 

 объективный разбор конфликтных ситуаций и дорожно-
транспортных происшествий; 

 контроль условий движения по маршрутам (например, 
состояния и разметки дорожного покрытия); 

 выполнение нормативов использования вместимости 
автобусов, исключение перевозок без оформления 
пассажирского билета. 
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BusTrafficManagement - открытая система, 
имеющая широкий перечень внешних 

сервисов 

 протоколы проекта «Интегратор» 
Минтранса Красноярского края; 

 Соответствует требованиям 
концепции региональной 
информационной распределенной 
системы пассажирского транспорта 
общего пользования Минтранса 
Красноярского края; 

 протоколы реализации и заказов 
билетов; 

 протоколы администрирования 
процесса резервирования мест; 

 протоколы обслуживания 
информационной карты пассажира. 
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Ключевые направления 
развития 

 развитие протоколов интеграции с 
автобусными системами 
резервирования; 

 информационный центр водителя, 
электронный документооборот; 

 развитие пассажирских сервисов; 

 внедрение системы доставки 
мелкопартионных грузов 
автобусными маршрутами 



24 

Спасибо за внимание 
 

fai@ak1967.ru 
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Диспетчерская система и 
безопасность перевозок 

ДТП под Козулькой – следственный эксперимент 



26 

ДТП по Балахтой 
(данные ГЛОНАСС) 

Скорость в четырех последних точках:  
86 км/час; 81 км/час; 77 км/час; 73 км/час. 
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ДТП под Балахтой 
Реконструкция 


