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4.ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА (ЕМУП МОАП, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ) 

 

4.1.Объект автоматизации  

(краткая история и характеристика предприятия) 

В 2010 г. исполнилось 85 лет автобусному движению в 

Екатеринбурге и 40 лет объединению автобусных 

предприятий города.  

Первый автомобиль на улицах Екатеринбурга 

появился летом 1907 года, что для города было большим 

событием. Екатеринбургская городская Дума на одном из 

своих заседаний в октябре 1907 года даже образовала 

специальную комиссию "для рассмотрения организации 

автобусного движения в городе". Положительного результата 

деятельность этой комиссии не имела. 

14 августа 1910 года местный предприниматель из 

дворян г.Ярутин подал в Городскую управу заявление, в 

котором просил разрешить ему завести "движение 

автомобилей-автобусов для 10-20 персон". Предполагалось 

организовать движение "по Главному проспекту (теперь 

проспект Ленина), Покровскому проспекту (теперь улица 

Малышева), по Арсеньевскому (теперь Свердлова) - до 

пассажирского вокзала" и другим улицам. Однако из-за 

нехватки денег Ярутин вынужден был передать свое 

монопольное право московскому купцу Владимиру 

Евгеньевичу Бочарникову, но и тот не смог пустить автобусы 

ни в августе 1912 года (этот срок был определен договором), 

ни в феврале 1913 года, как обещал. Лишь в мае 1913 года по 

тряским екатеринбургским мостовым начал курсировать один 

автобус, но вскоре и это движение прекратилось. 

И только в 1924 году в Екатеринбурге открылось 

летнее автобусное сообщение. Автобус ежедневно 
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отправлялся по маршруту «пл. 1905 года – 0з.Шарташ», а в 

1925 году в город прибыло 5 маленьких автобусов марки 

«Форд».  

Екатеринбургское МУП «Муниципальное 

объединение автобусных предприятий» (ЕМУП МОАП) 

ведет отсчет своего существования с 1925 года, когда по 

заявке треста Коммунхоз было заказано для приобретения 

12 автобусов марки «Форд» вместимостью 12 пассажиров 

(рис.4,1). 7 апреля 1925 г. состоялось заседание Президиума 

Уральского Окружного Исполнительного комитета, протокол 

№ 23, на котором принято решение: «Считать возможным 

открытие автобусного движения в г. Свердловске 1 мая 

1925 года». Автобусное движение поручено осуществлять 

предприятию «Автобусное движение» при городском тресте 

Коммунального хозяйства г. Свердловска. В городе было 

открыто 2 маршрута (рис. 4.2). 

2 мая 1925 года началось регулярное автобусное 

движение по двум "линиям" (так тогда назывались 

маршруты) «Вокзал - ул. 8 Марта – Фрунзе» и «ВИЗ – 

Шарташ». Этот день и считается основанием автобусного 

движения в городе. Проезд в автобусе стоил 10 копеек, а 

кондукторами тогда были мужчины. Через плечо у них, 

кроме сумки для денег, висела ещѐ специальная дощечка с 

разноцветными билетиками. 

Через год появились автобусы более совершенных 

иностранных марок - "Фиаты" и "Фомаги". С этим 

пополнением автобусный парк имел уже 25 машин, которые 

за один рейс могли перевезти свыше 400 пассажиров. Тогда в 

Екатеринбурге открылась и третья линия от Вокзала до 

улицы Декабристов.  

Однако в 1929 году по всей Уральской области 

насчитывалось всего 47 автобусов. 

С началом  строительства Уралмаша появилась еще 

одна линия «ВИЗ – Уралмаш» через центр города. 
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С пуском в 1929 году трамвая, автобусы (их было 27) 

перевели на пригородные маршруты. В 1934 году автобусы 

везли пассажиров на Уктус, в Нижне-Исетск, Арамиль, 

Сысерть, В.Пышму, п. Никольское, Березовский и на 

Широкую Речку.  

На 1 января 1940 года автобусов в Свердловской 

автотранспортной конторе было 36, но к концу Великой 

Отечественной войны осталось 8.  

После окончания войны, начиная с 1950 года, 

количество автобусов стало резко увеличиваться. К 1 января 

1962 года в городе было уже 160 машин. 

В феврале 1970 года на базе пассажирских 

автотранспортных предприятий организовано Свердловское 

производственное объединение пассажирского 

автотранспорта № 1 (СПОПАТ). При создании единого 

пассажирского объединения города общее количество 

автобусов составляло 505 единиц, число работающих - 1817 

человек. За два десятилетия предприятие выросло в самое 

крупное и мощное объединение в системе 

"Свердловскавтотранса". Однако город рос быстрее, чем 

возможности транспортников. Были  времена, когда в часы 

"пик" приходилось биться за место на подножке. К середине 

90-х годов парк находился в крайне изношенном состоянии. 

После списания 200 автобусов самые минимальные 

потребности города были обеспечены лишь на 60%. 

В 1993 году объединение переходит в муниципальную 

собственность. Главным направлением работы стало 

обновление парка. Оно осуществлялось путем приобретения 

машин марок "Вольво" и "Скания". Признанием хороших 

потенциальных возможностей объединения стало соглашение 

с Мировым банком реконструкции и развития о выделении 

кредитов для приобретения 280 автобусов и 

восстановительного ремонта в сумме 45,68 млн. долларов. В 

Екатеринбург стали поступать автобусы повышенной 



104 

 

комфортности и безопасности. Всего было получено 168 

Икарусов 283.10 и 12 "Мерседесов", что позволило охватить 

маршрутной сетью даже самые отдаленные районы города. 

По кредитам МБРР объединение должно было получить еще 

100 новых автобусов "Мерседес", однако обвал рубля в 1998 

году не позволил продолжить поставки. 

Начиная с 2005 года, совместно с городской 

администрацией, предприняты шаги по обновлению парка ТС 

– было закуплено 50 автобусов марки ЛИАЗ, в 2007 году 50 

автобусов марки НЕФАЗ, в 2008 году 89 автобусов марки 

НЕФАЗ, в 2009 году 72 автобусов марки НЕФАЗ, в 2010 году 

24 автобусов марки НЕФАЗ.  

С 6 октября 1997 г. предприятие носит название 

«Муниципальное объединение автобусных предприятий 

г. Екатеринбурга».  

ЕМУП МОАП сегодня – это объединение пяти 

автотранспортных предприятий (три из которых 

осуществляют пассажирские перевозки, а два сдаются в 

аренду) и ремонтно - технического центра. Оперативная 

эксплуатационная работа осуществляется под управлением  

Центра управления и перспектив развития перевозок. На 

1.10.2011 года объединение имеет 520 автобусов, все 

оборудованы устройствами спутниковой навигации. 

Объединение обслуживает 38 городских и пригородных 

маршрутов (рис.4.3), в нем работают 2,5 тыс работников. В 

весенне-летний период открываются дополнительно 3 

сезонных маршрута. За день перевозится более 140 тыс. 

пассажиров. Протяженность городской маршрутной сети 

составляет 625 км, пригородной – 164 км. Предприятие 

расположено на 6 рабочих площадках в черте города. В 

настоящее время ЕМУП МОАП представляет собой самое 

крупное в России предприятие, осуществляющее 

пассажирские автобусные перевозки.  
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Все территории предприятия соединены 

оптоволоконной связью, что позволяет организовать работу 

специалистов в едином информационном пространстве. На 

сегодняшний день 94% рабочих мест специалистов 

компьютеризировано и подключено к корпоративной сети. 

 

 
Рис.4.1. Автомобиль Форд 

 

 
Рис. 4.2 Первая схема автобусного движения в г. Свердловске 
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Рис.4.3  Схема маршрутов сегодня 
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4.2. Показатели деятельности ЕМУП МОАП 

 

Уставной деятельностью предприятия является: 

- осуществление автобусных перевозок по городским и 

пригородным  маршрутам; 

- выполнение разовых и постоянных заказов клиентов 

по перевозке людей;  

- изготовление и размещение рекламы на бортах и в 

салонах автобусов;  

- осуществление технических услуг по обслуживанию и 

ремонту автобусов. 

В составе ЕМУП МОАП находится 6 структурных 

подразделений: АП-1, АП-2, АП-3, АП-4, АП-6 и 

Технический центр (ТЦ). 

Во главе ЕМУП МОАП находится Генеральный 

директор, который руководит в соответствии с действующим 

законодательством производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельностью предприятия.  

Организационная структура ЕМУП «МОАП» 

представлена на рис. 4.4. Непосредственно Генеральному 

директору подчинены руководители служб управления -  

заместитель генерального директора по коммерческо-

эксплуатационной работе; главный инженер; заместитель 

генерального директора по экономике и финансам; 

заместитель генерального директора по управлению и общим 

вопросам; главный бухгалтер; главный ревизор по 

безопасности движения; начальник службы информационных 

технологий; начальник отдела сервисных услуг; начальник 

отдела технического контроля; начальник контрольно-

ревизорского отдела и руководители структурных 

подразделений (АП-1,2,3,4,6,ТЦ) - директоры автобусных 

предприятий №2,3,6; директор Технического Центра; 

начальники гаражей №1,4. 
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Служба информационных 

технололгий

Отдел сервисных услуг

Отдел технического 

контроля

Контрольно - ревизорский 

отдел

Автопредприятия

№1, 2, 3, 4, 6

Технический центр

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР

Зам. Генерального 

директора по коммерческо - 

эксплуатационной работе

Главный инженер

Зам. Генерального 

директора по экономике и 

финансам

Зам. Генерального 

директора по управлению 

персоналом и общим 

вопросам

Главный бухгалтер

Главный ревизор по 

безопасности движения

Отдел заказных перевозок

Центр управления и перспективного 

планирования пассажирских перевозок

Центр управления производством

Директор учебного центра

Отдел топливно – энергетических ресурсов

Служба главного механика

Служба ресурсного обеспечения производства

Служба охраны труда

Отдел связи

Финансово - экономический отдел

Отдел труда и заработной платы

Отдел кадров

Канцелярия

Штаб гражданской обороны

Служба охраны

Юридический отдел

Служба по социально – бытовым и 

хозяйственным вопросам

Централизованная бухгалтерия

Служба безопасности движения

Отдел АСУ

Отдел технического обеспечения

 
Рис.4.4. Организационная структура ЕМУП МОАП 
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Структурные подразделения АП-1,2,3,4,6,ТЦ не имеют 

статуса юридического лица и в своей деятельности 

руководствуются «Положением об автобусном предприятии», 

приказами, положениями, распоряжениями, инструкциями, 

утвержденными Генеральным директором по согласованию с 

руководителями соответствующих служб, коллективным 

договором ЕМУП МОАП.  

Эксплуатационные автобусные  предприятия АП-2,3,6 

возглавляются директорами АП, Технический Центр – 

директором ТЦ. В подчинении директоров находятся 

специалисты и рабочие, структурированные по основным 

направлениям деятельности: коммерческо-эксплуатационной, 

технической, экономической. Структурные подразделения 

АП-1 и АП-4 возглавляются начальниками гаражей. В 

подчинении начальников гаражей находятся специалисты по 

работе с клиентами, рабочие, осуществляющие уборку 

помещений и территорий, ремонт и обслуживание 

энергетического хозяйства АП-1,4. 

В последние годы объединение работает при крайне 

ограниченных финансовых возможностях, что связано с 

полным отсутствием компенсации по перевозке льготных 

пассажиров. 

На сегодняшний день более 64% парка полностью 

амортизировано – на линии работает более 53 автобуса, 

возраст которых составляет около 20 лет.  

Рассмотрим основные показатели работы ЕМУП 

МОАП за 2010 год в сравнении с аналогичным периодом 

2009 года (табл. 4.1). Из таблицы 4.1 видно, что 

среднесписочное количество автобусов ЕМУП МОАП за 

2010 год, по сравнению с этим же периодом 2009 года, 

увеличилось на 1,2%. Режим работы возрос до 10,7 часов или 

на 0,9%, регулярность движения по городу за 2010 год 

составила 90,3%, что ниже показателя аналогичного периода 

на 0,6%. Количество рейсов увеличилось на 4,5%. 
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Таблица 4.1  

Показатели работы ЕМУП МОАП 

Наименование показателя 
Ед. 

измер. 

2008 2009 2010 % 2010 к 

2009 год год год 

Средне-списочное 

количество ТС 
ед. 498 514 520 101,2 

Коэффициент 

использования парка 
коэф. 0,579 0,656 0,666 101,5 

Автомобиле - часы тыс.час 
1064,

1 

1308,

1 

1351,

1 
103,3 

Режим работы час 10,1 10,6 10,7 100,9 

Пробег общий тыс.км 
17406

,6 

20466

,2 

21115

,7 
103,2 

Среднесуточный пробег км. 164,8 166,5 167,1 100,4 

Обьем перевозок млн.пасс. 109,6 59,9 61,0 101,9 

Пассажирооборот млн.пкм 661,7 360,6 365,8 101,4 

Рейсы тыс.ед. 
1020,

6 

1248,

2 

1304,

6 
104,5 

Регулярность(городские 

маршруты) 
% 89,4 90,8 90,3 99,4 

Доходы от перевозок млн.руб. 449,9 597,1 716,7 120,0 

в т.ч. городские маршруты - " - 427,4 578,2 706 122,1 

     из них: билеты - " - 386,3 480,5 579,6 120,6 

проездные - " - 41,1 35,9 35,6 99,2 

социальные   61,8 90,8 146,9 

пригород - " - 1,6 2,5 3,8 152,0 

почасовые - " - 20,9 16,4 6,9 42,1 

Доходы на 1 час работы на 

городских маршрутах 
руб. 411 450 527 117,2 

в т. ч. по билетам - " - 371 374 433 115,8 

Расход топлива на 100 км 

пробега 
     

бензин литр. 55,4 -   

д.топливо литр. 49,2 47,4 47,1 99,4 
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За 2010г. общий пробег увеличился на 3,2%, 

соответственно и среднесуточный пробег увеличился на 

0,4%. За 2010г. объем перевозок составил 61,0 млн. 

пассажиров, что на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде 

предыдущего года. 

Пассажирооборот определяется как произведение 

общего пробега, коэффициента использования пробега, 

средней вместимости и коэффициента использования 

вместимости. В 2010 г. пассажирооборот увеличился на 1,4%, 

доходы от перевозок увеличились с 597,1 млн.руб. в 2009г. до 

716,7 млн. руб. в 2010г. или на 20,0%, что связано с ростом 

тарифов с 11 руб. до 14 руб. в 2010г. 

 

4.3.Комплекс диспетчерского управления 

Основой информационной системы предприятия 

является ежедневно и круглосуточно действующий 

программно - аппаратный комплекс диспетчерского 

управления – «Автоматизированная система управления 

маршрутным транспортом» (АСУ МТ). 

АСУ МТ, ранее АСДУ-А («Автоматизированная 

система диспетчерского управления – автобусы»), 

существует в Екатеринбурге (Свердловске) с 1974 г. и 

является одной из старейших в стране. Сегодня работает ее 5-

я программная реализация. За эти годы использовались 

различные периферийные устройства для сбора и передачи 

информации о местонахождении автобусов, начиная от 

индукционных контуров, закладываемых под асфальт на 

остановочных пунктах, радиомаяков. С 2010 г. для 

определения местоположения автобусов используется 

спутниковая навигация. 

Об АСУ МТ можно говорить в узком и широком 

смысле, имея в виду, в первом случае, работу в оперативном 

дне, а во втором – комплекс сопутствующих задач на входе и 

выходе АСУ МТ: эта задача «втягивает» в себя все 
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необходимые для работы в оперативном дне данные, а по 

результатам работы формирует итоговые наборы данных, 

используемые в дальнейшем в управленческом учете 

(рис. 4.4). 

Работа в оперативном дне АСУ МТ организована 

следующим образом: накануне (или заранее) в систему 

загружаются расписания на текущий день (это план 

транспортной работы объединения на день) и суточные 

наряды, содержащие раскрепления за расписаниями 

транспортных средств, водителей и кондукторов. В 

оперативном дне на вход программного комплекса в 

реальном времени поступает навигационная информация о 

местоположении автобусов и производится соотнесение этой 

информации с расписаниями. Система автоматизировано 

формирует диспетчерам сообщения о многих ситуациях, 

требующих их вмешательства – существенных нарушениях 

интервалов движения, сходах. Диспетчера, анализируя 

ситуацию на маршрутах, могут оказать на нее управляющее 

воздействие. Система имеет средства двусторонней 

голосовой связи с водителями. К центральному диспетчеру 

оперативно поступает также информация о ДТП, и в его 

обязанности входит вызов, при необходимости, скорой 

помощи или техпомощи для автобусов. 

Архитектура АСУ МТ представляет собой 

трехуровневую систему сбора, обработки и предоставления 

информации (рис. 4.5). На нижнем уровне системы 

происходит  сбор информации о местоположении ТС. Эта 

часть системы работает полностью в автоматическом режиме 

без участия человека. На среднем уровне в автоматическом 

режиме работает модуль соотнесения поступающих от 

автобусов отметок с расписанием и осуществляется работа 

диспетчеров в оперативном дне: управление движением на 

основе рекомендаций, поступающих из АСУ МТ, и на основе 

прогноза транспортной ситуации на маршруте, при этом 
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диспетчера автопредприятий отвечают за выпуск ТС, а 

диспетчера центральной диспетчерской выполняют 

собственно функцию управления движением на маршрутах. 

Верхний уровень представляет собой контрольно - 

аналитическую надстройку, позволяющую руководству 

объединения «держать руку на пульсе», а администрации 

города в любой момент получать оперативные контрольные 

цифры о выполнении предприятием транспортной работы. 

Такое построение АСУ МТ позволяет 

модернизировать ее отдельные части, не затрагивая другие, и 

с минимальными затратами, преемственно, переходить на 

более совершенные технологии. Именно таким образом - без 

замены программного обеспечения среднего и верхнего 

уровня - был выполнен переход от системы сбора 

информации о местоположении автобусов с помощью 

радиомаяков к использованию спутниковой навигации. 

Практически все время существования различных 

вариантов реализации диспетчерских комплексов в 

Екатеринбурге (Свердловске), равно как и в других крупных 

городах страны, последние представляли собой (и большей 

частью представляют сейчас) средство слежения за 

качеством выполнения транспортной работы. И хотя 

диспетчера имели возможность передавать водителям 

рекомендации по голосовой связи, эффективность таких 

рекомендаций не была высокой по единственной причине: 

диспетчера не имели возможности видеть прогноз 

транспортной ситуации на маршруте, тем более на 

направлении.
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Рис.4.5. Место АСУ МТ в информационной системе предприятия
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Оснащение отдельных участков или остановочных 

пунктов средствами видеонаблюдения (с выводом 

«картинки» в диспетчерские) помогает слабо по той же 

причине – управленческие усилия должны быть 

превентивными, иначе всегда будут возникать ситуации 

«тушения пожара». 

Вопрос о повышении значимости аспекта управления в 

работе диспетчеров особенно обострился в последние годы в 

связи с усугублением дорожной обстановки (многочисленные 

пробки), а также в связи с возникновением среди 

перевозчиков конкурентной среды. Объектом управления, в 

том числе диспетчерского, должен стать процесс перевозки 

пассажиров на отдельных маршрутах или направлениях, а 

целью управления – максимальное удовлетворение 

потребности пассажиров, что применительно к конкретным 

маршрутам или направлениям движения означает 

обеспечение движения ТС максимально приближенно к 

расписанию; устранение «провалов» в движении на 

маршруте, возникающих из-за пробок или 

незапланированных сходов ТС единиц с линии; выполнение 

социально значимых рейсов в строгом соответствии с 

расписанием (первые и последние рейсы на маршрутах, 

рейсы на маршрутах с небольшой частотой движения). 

Управляющий (в нашем случае диспетчер) должен 

отдавать управляющие распоряжения, приближающие 

объект к цели, для чего ему необходимо иметь полную, 

оперативную и достоверную информацию об управляемом 

объекте. Эту задачу решают в той или иной степени 

автоматизированные системы управления 

маршрутизированным транспортом, в том числе и 

популярные сейчас системы спутниковой навигации, 

которые, как было сказано выше, в большинстве своем 

являются системами слежения. Диспетчеру же для выработки 

правильного управляющего воздействия, необходимо видеть 
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не только текущую ситуацию на маршруте, но и иметь 

прогноз ситуации на ближайшие часы.  

Проблема получения прогноза осложняется тем, что 

следует учитывать не только опоздания по отношению к 

расписанию, не только текущее взаимное расположение 

машин на маршруте, но и время окончания рабочих смен 

водителей, перерывы на обеды и т.д. У крупного перевозчика, 

соблюдающего требования трудового законодательства РФ, 

графики работы экипажей (ТС, водитель, кондуктор) на 

линии могут быть достаточно сложными: на одном графике 

может быть запланирована работа двух водителей, смена 

водителя и кондуктора может осуществляться на 

предприятии или на линии, график может содержать 

запланированные отстои в часы небольшого пассажиропотока 

и другое. Таким образом, порядок следования ТС на 

маршруте диспетчеру не очевиден. Для принятия 

управленческого решения диспетчер должен владеть как 

вышеперечисленной информацией, так и информацией о 

ресурсах, в том числе дополнительных (резервный 

подвижной состав), которыми он может манипулировать. 

Кроме этого, сама процедура получения прогноза 

должна быть быстрой, а форма – наглядной, т.к. специфика 

работы диспетчера предполагает минимум времени для 

принятия решения. 

В АСУ МТ реализован описанный ниже быстрый,  

наглядный и информативный метод получения прогноза, идея 

которого показана на рис. 4.7. 
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Рис.4.7. Прогноз транспортной ситуации на маршруте 

Прогноз формируется для одного маршрута (или 

нескольких близкой конфигурации) для текущего момента 

времени и выбранной (значимой) остановки. Горизонтальные 

линии соответствуют графикам работы подвижных единиц 

(на рисунке – с 1 по 6). Жирная вертикальная линия 

обозначает текущий момент времени. Все, что правее ее на 

рисунке – прогноз. Черным показаны плановые рейсы, серым 

(под ними) – прогнозируемое время рейса с учетом опоздания 

в текущий момент времени. Незаштрихованными 

прямоугольниками показаны запланированные рейсы, 

которые не будут выполнены из-за отсутствия подвижной 

единицы на линии (4 график). Отсутствие машины на 4 

графике образует «провал» - интервал длительностью в 25 
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мин. Диспетчер, запросив прогноз и увидев эту ситуацию, 

должен принять меры к устранению «провала», например, 

путем уменьшения времени отстоя на 5 графике или выводом 

на 4 график резервной машины. 

В АСУ МТ прогноз ситуации на маршруте 

формируется по запросу диспетчера в графической форме для 

текущего момента времени. На форме – по сравнению с 

рис.4.6 – присутствует много дополнительной и полезной 

диспетчеру информации: на линии текущего момента 

отображаются номера работающих на каждом графике 

подвижных единиц и их опоздание (или опережение) по 

отношению к расписанию; на горизонтальных линиях, 

соответствующих графикам движения - обеды, отстои, время 

окончания рабочих смен, незакрытые графики. Прогноз 

формируется, исходя из текущего опоздания (опережения). 

Реальный интерес представляют ближайшие 2-3 часа, т.к. 

ситуация постоянно меняется. 

Имея прогноз транспортной ситуации, которая 

возникнет на маршруте в ближайшие часы, диспетчер может 

вмешаться – дать указание водителю изменить свой график 

движения или вывести резервную машину. 

Говоря о вопросах управления  движением, 

невозможно обойти проблему управления движением в 

условиях недостатка ресурсов (недостаточное количество 

готовых к работе ТС или работников – водителей и 

кондукторов, которые не могут быть привлечены к работе 

сверх графика без нарушения режима труда и отдыха). Такая 

ситуация (если она случается) приводит к неизбежному 

«незакрытию» части расписаний, и диспетчеру выпуска 

приходится самостоятельно принимать решение, на какое 

расписание выпускать ТС в первую очередь.  

Для ЕМУП МОАП муниципальный заказ состоит из 

двух частей: из «прибыльных» (с большим 

пассажиропотоком) и «социальных» (с низким 
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пассажиропотоком) маршрутов. Последние не могут быть 

отменены администрацией города в силу обеспечения 

выполнения социальной политики города (и должны быть – 

исходя из принципа создания равных условий работы - 

распределены между всеми перевозчиками города). В 

условиях недостатка ресурсов диспетчер выпуска 

оказывается перед проблемой: какое расписание – 

«прибыльное» или «социальное» закрывать в первую 

очередь. Благодаря ЕИП и постоянному мониторингу 

доходности расписаний информационная система 

предприятия потенциально способна выдавать диспетчеру 

рекомендации о порядке закрытия расписаний, однако в 

условиях неопределенности целевой функции работы 

диспетчера это сделать невозможно. 

Рассмотрит далее АСУ МТ в широком понимании, 

(рис. 4.5), т.е. во взаимодействии с задачами, 

обеспечивающими ее функционирование, и задачами 

управленческого учета. 

 

4.4.Формирование электронного суточного плана 

транспортной работы 

План транспортной работы в текущем оперативном 

дне – это совокупность действующих на этот день 

расписаний на всех маршрутах перевозчика. Он должен 

формироваться в электронном виде и ежедневно загружаться 

в действующий диспетчерский комплекс. Требования к 

расписаниям движения варьируются не только в зависимости 

от времени года, но и от дня недели, поэтому к инструменту 

формирования и загрузки плана транспортной работы в АСУ 

МТ предъявляются требования гибкого манипулирования 

вариантами расписаний и простоты внесения изменений. 

Задача составления расписаний для работы 

маршрутного транспорта является важнейшей в ряду задач 

повышения эффективности управления транспортом. 
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Расписания являются формализованной формой 

муниципального заказа на перевозки, который, в свою 

очередь, должен быть сформирован на основе данных о 

подвижности населения и анализе пассажиропотоков. Это 

условие является обязательным, ибо при его невыполнении 

целевая функция деятельности перевозчика «уходит вбок» - 

теряет смысл вся дальнейшая работа перевозчика, нацеленная 

на выполнение заданных расписаний.  

Ручное составление расписаний является очень 

трудоемкой задачей, а при необходимости выравнивания 

интервалов движения на участках, общих для нескольких 

маршрутов – практически неразрешимой. 

При составлении расписаний приходится учитывать не 

только их экономическую целесообразность, но и то, что на 

этих расписаниях будут работать водители и кондукторы, а 

следовательно к расписанию предъявляются требования 

соблюдения их режима труда и отдыха. Требования эти 

зачастую вступают в противоречие с экономической 

эффективностью расписаний, и компромиссное решение 

может найти только человек. 

Для решения этих задач в ЕМУП МОАП разработан 

комплекс компьютерных программ, успешно 

эксплуатируемых более 10 лет.  

Основной идеей явился отказ от автоматического 

расчета некоего «оптимального» варианта расписания с 

использованием «серьезных» математических методов, т.к. 

число реальных сложных случаев и накладываемых 

ограничений столь велико, что не позволяет построить 

удобную и дающую хороший результат математическую 

модель. Разработчиками была реализована идея редактора 

расписаний с удобным графическим интерфейсом и строгой 

нормативной базой. Поскольку в том или ином виде 

(бумажном или электронном) расписания существуют у 
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любого перевозчика, переход к компьютерной программе 

составления расписаний оказывается безболезненным. 

Комплекс состоит из двух программ: 1) составление 

расписания на отдельном маршруте; 2) формирование общего 

электронного расписания по всем действующим маршрутам 

для использования в оперативном дне АСУ МТ. 

Программа составления расписания отдельного 

маршрута позволяет разрабатывать новые и корректировать 

существующие расписания, одновременно разрабатывать 

расписания нескольких маршрутов, учитывать при 

составлении расписания нормы трудового законодательства, 

формировать эксплуатационные документы, при этом - 

использовать широкий (и расширяемый) спектр типов 

графиков движения, составлять расписания одного маршрута 

с графиками движения из разных мест дислокации автобусов, 

иметь на одном графике рейсы разной конфигурации, 

описывать отстои, подачи, пересменки, обеды, а также 

рассчитывать объем пассажироперевозок при закреплении за 

графиком автобусов разных марок и варьировании 

коэффициента заполнения салона, вести справочные базы 

данных, иметь архив вариантов расписаний. 

Для работы с программой маршрут должен быть 

описан системой контрольных пунктов (КП), между 

которыми заданы нормы движения (расстояние и время 

прохождения). 

Нормативная база: справочник мест дислокации 

автобусов (автотранспортные предприятия); справочник КП и 

нормы движения между КП, дифференцированные для 

каждого маршрута, дня недели и времени суток; справочник 

мест обедов и нормы движения до них; справочник 

возможных схем работы водителей (см. приложение 6). 

Находясь в основном рабочем окне, пользователь 

может менять количество графиков движения, менять их 

типы, сдвигать их влево и вправо на произвольное число 
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минут; сдвигать влево и вправо часть графика, начиная с 

некоторого рейса; одним щелчком мышки сдвигать на рейс 

или кругорейс обеды, отстои и пересменки; изменить 

конфигурацию любого рейса (укоротить, удлинить); удалить 

или добавить рейс любой конфигурации; ввести в любое 

место расписания обед, подачу или отстой, в том числе и с 

промежуточных КП; указать уникальное место обеда хоть для 

каждого обеда на каждом графике; изменить конфигурацию 

маршрута и пересчитать расписание заново; выровнять 

расписание в выбранном интервале; закреплять графики 

одного маршрута за разными парками; контролировать 

технико-эксплуатационные показатели (эксплуатационную 

скорость, время на маршруте, кол-во рейсов и др.). 

Имеется возможность совместной разработки 

расписаний близкой конфигурации для выравнивания 

интервалов движения на общих КП (до 4-х маршрутов 

совместно). 

На выходе программы – эксплуатационные 

документы: машинное (для водителей, рис. 4.8) и 

станционное (рис.  4.9.) расписания, совместные станционные 

расписания для нескольких маршрутов, проходящих через 

общий КП, графики работы персонала (рис. 4.10, 

используются для планирования работы водителей и 

кондукторов).  

 



124 

 

 
Расписание на  СБ,ВС,действующее с 03.01.2011 

   

Маршрут 21    График 1    Парк АП-6 

________________________________________________________________________________________________ 

92/0  94/0  145/0 53/1  6/0   35/0  112/1 7/1   7/0   112/0 26/1  35/1  6/1   53/0  145/1 92/1   

Красн ВонсовОнуфр АмундсМедгоpИ связДpам  ЖДвокзЖДвокзДpам  Пл КомИ связМедгоpАмундсОнуфр Красн  

________________________________________________________________________________________________ 

            05:47 05:49 05:56 06:05 06:13 06:20 06:22 06:29 06:35 06:38 06:46 06:53 06:54 07:01  

07:02       07:09 07:11 07:18 07:27 07:35 07:42 07:45 07:52 07:58 08:01 08:10 08:18 08:19 08:26  

Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед   

09:22       09:29 09:32 09:40 09:50 09:59 10:08 10:10 10:19 10:26 10:30 10:40 10:49 10:51 10:58  

11:00       11:07 11:10 11:19 11:30 11:40 11:49 11:51 12:00 12:07 12:11 12:21 12:30 12:32 12:39  

Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед   

13:32       13:39 13:42 13:50 14:01 14:11 14:20 14:22 14:31 14:38 14:42 14:52 15:01 15:03 15:10  

15:23       15:30 15:33 15:41 15:52 16:02 16:11 16:14 16:23 16:30 16:34 16:43 16:52 16:54 17:01  

________________________________________________________________________________________________ 

Выезд из АП    05:42           Заезд в АП    17:04 

Обед-1   08:31 - 09:17 (46 мин) АП - 6 

Обед-2   12:44 - 13:27 (43 мин) АП - 6 

================================================================================================ 

Рис.4.8. Пример машинного расписания (для водителей) 
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Рис4.9. Пример станционного расписания 
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Рис4.10. Характеристики графиков работы водителей 

Разработанные расписания образуют электронный 

архив расписаний отдельных маршрутов. Для системы 

диспетчерского управления движением должно быть 

сформировано единое электронное расписание, используемое 

в текущем оперативном дне. Исходя из пассажиропотоков, 

обычно есть необходимость формировать отдельно 

расписания для рабочих дней, суббот и воскресений, а в 

летний период времени – отдельно и для пятниц (садовые 

направления). 

Программа позволяет гибко формировать единое 

расписание, используя расписания отдельных маршрутов из 

архива в качестве единиц манипулирования. Чтобы архивное 

расписание стало доступным для использования в 

диспетчерской системе, предусмотрена процедура ввода 

расписания в действие: занесение записи в электронный 
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журнал (рис. 4.11) о том, с какого числа и по каким дням 

недели действует расписание. Расписание, действующее на 

этот день недели ранее, автоматически отменяется.  

Программа позволяет поставить любое действующее 

расписание на любой день недели, тем самым формируя 

«шахматку» (план загрузки) для использования в 

оперативном дне АСУ МТ. 

Опыт использования этого комплекса программ для 

составления расписаний в ЕМУП МОАП показал его 

высокую эффективность: время разработки нового 

расписания уменьшилось от нескольких дней (иногда недели 

или двух) до нескольких часов, появилась возможность 

совместной разработки расписаний маршрутов близкой 

конфигурации, сократилось число работников, выполняющих 

этот объем работ, в прошлое ушел ручной труд по разработке 

расписаний и его ручной набивке для загрузки в 

диспетчерскую систему. 

В то же время никто не отменял необходимость 

думающего специалиста, т.к. описанный программный 

комплекс является лишь удобным инструментом в руках 

специалиста. Думает и принимает решение человек, а не 

компьютер. 
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Рис.4.11. Журнал ввода расписаний в действие
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4.5.Месячное планирование эксплуатационной работы 

В соответствии с трудовым законодательством, 

работники должны быть ознакомлены со своим будущим 

графиком работы не менее, чем за месяц. В связи с этим 

существует задача перспективного планирования графиков 

работы водителей и кондукторов, что предполагает 

соответствующее планирование транспортной работы и ТС. 

Этим целям в ЕМУП МОАП служит программа «АРМ 

старшего диспетчера автопредприятия». 

Электронный набор данных, содержащий план 

транспортной работы на месяц (рис.4.5), генерируется, 

исходя из действующей транспортной работы. Планирование 

труда работников, а также расстановка ТС, выполняется 

именно на этот, сформированный технологом, набор данных.  

В программе существует библиотека схем работы ТС и 

водителей. Каждая схема характеризуется количеством 

расписаний, количеством ТС, количеством водителей и 

примерной продолжительностью рабочей смены 

(минимальное и максимальное значение). Схема рассчитана 

на определенное количество дней, а затем повторяется. 

Процедура планирования начинается с 

автоматизированного подбора расписаний, подходящих по 

времени работы на линии к той или иной схеме работы из 

имеющейся библиотеки схем. На выходе этого процесса – 

сгенерированные графики выходов «абстрактных» водителей. 

Задача старшего диспетчера – привязать к этим графикам 

транспортные средства, конкретных водителей и 

кондукторов. Важнейшая функция программы – контроль 

месячного баланса рабочего времени, соблюдения режима 

труда и отдыха водителей, ошибок планирования (наличие 

незакрытых расписаний, пересечений). Программа 

предоставляет удобные средства редактирования, учета 

больничных и отпусков.  
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Рис.4.12. Пример библиотеки схем работы ТС и водителей
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Сформированные на 1 число каждого месяца, иначе 

называемые базовые, графики работы архивируются, а в их 

электронные копии в течение месяца вносятся оперативные 

изменения. Базовый и фактический (с официально 

внесенными изменениями) графики используются 

впоследствии при формировании электронного табеля 

работников с последующим формированием электронного 

набора данных для расчета заработной платы. 

 

4.6.Суточный наряд и путевые листы 

С фактического месячного графика работы 

формируется суточный наряд, загружаемый в АСУ МТ. 

Суточный наряд содержит в себе информацию о закреплении 

на каждое расписание ТС, водителя и кондуктора. 

Составляющий наряд диспетчер имеет возможность внести в 

него оперативные изменения. Централизованное хранение в 

ЕИП суточного наряда, справочника ТС и работников 

позволяет автоматизировано формировать и печатать путевые 

листы, а также впечатывать в них предупреждающие или 

информационные сообщения для водителей. Впечатываемые 

сообщения делятся на 2 категории: предназначенные всем 

водителям (например, «Внимание, гололед!» или 

«Террористическая угроза») и для водителей определенного 

маршрута (например, сообщения о временных объездах или 

изменении маршрута). Используемая технология позволила 

устранить большой объем ручного труда и высвободить 

время диспетчера. 

 

4.7.Оперативный контроль выполнения транспортной 

работы 

С целью оперативного информирования руководства 

объединения, а также городской администрации о текущем 

выполнении перевозчиком своего объема транспортной 

работы, АСУ МТ автоматизировано, в начале каждого часа, 
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формирует справку о плановом и фактическом количестве ТС 

на линии с разбивкой по маршрутам. Плановое количество 

определяется расписанием, фактическое – по факту 

нахождения ТС на маршрутах. Причиной несовпадения 

показателей могут быть сходы по техническим и 

эксплуатационным причинам или недовыпуск на линию. 

Справка доступна на всех рабочих местах 

руководителей высшего и среднего звена объединения, а 

администрации города – через Интернет. 

Учет и анализ выполнения заданной транспортной работы 

Основными характеристиками выполнения 

транспортной работы являются соблюдение заданных 

интервалов движения на маршрутах, обеспечение требуемого 

начала и окончания движения. Производными от них 

являются число выполненных и сорванных рейсов, 

контрольное число ТС на линии в заданные часы суток. 

Показатель регулярности движения, успешно применявшийся 

еще 15-20 лет назад, для крупных городов потерял свой 

смысл из-за сложившейся в них тяжелой транспортной 

ситуации на УДС и большого количества пробок. 

Представляют интерес и «вторая сторона медали» - анализ 

причин невыполнения транспортной работы. 

Для решения этих задач по окончании оперативного 

дня АСУ МТ формирует консолидированные отчетные 

данные за прошедшие сутки. Структура хранения отчетных 

данных организована таким образом, что позволяет 

выполнить самый подробный анализ выполнения 

транспортной работы и причин срывов (рис.4.13 – 4.15). 

Возможные причины отсутствия ТС на линии делятся 

на несколько категорий: опоздания, сходы с линии, невыходы 

(полностью незакрытый график). Причины сходов, в свою 

очередь, подразделяются на эксплуатационные (например, 

ДТП, болезнь водителя или кондуктора) и технические 
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(возникновение технической неисправности, при которой 

дальнейшая работа на линии невозможна). 

Для анализа причин отсутствия ТС на линии 

разработана аналитическая форма (рис.4.13), позволяющая, 

по запросу пользователя, выполнить анализ за произвольный 

период времени, в том числе для определенных часов суток 

(например, только вечерние часы); проанализировать 

отдельно технические и эксплуатационные сходы; сходы на 

отдельных маршрутах (по выбору); сходы отдельных ТС и 

отдельных водителей; выполнить сравнение показателей за 

разные периоды (по запросу); выбрать «критическую группу» 

ТС с наибольшим количеством технических сходов и т.д. 
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Рис.4.13. Анализ причин отсутствия ТС на линии 
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Рис. 4.14. Анализ выполнения рейсов за период 
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Рис.4.15. Анализ выполнения рейсов на выбранную дату для указанного маршрута 
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4.8.Организация оплаты проезда. планирование,  

учет и анализ выручки 

В городском общественном транспорте Екатеринбурга 

на сегодняшний день сложилась смешанная система оплаты 

проезда, т.е. наряду с традиционной формой – оплата 

наличными с получением бумажного билета (через 

кондукторов) возможна электронная оплата проезда с 

помощью магнитных карточек (смарт-карт). Организацией 

электронной оплаты проезда в городе занимается отдельное 

юридическое лицо (ОАО «И-Сеть»). ЕМУП МОАП, равно 

как и ЕМУП ТТУ, метрополитен и некоторые частные 

перевозчики, включены в эту систему постановлением главы 

города. 

В рамках этой системы каждому кондуктору, при 

выпуске его на линию, выдается переносной терминал, 

фиксирующий факт оплаты по смарт-карте (транзакцию) и 

печатающий бумажный билет. Смарт – карты выпускаются 

нескольких видов: именные (для льготников), электронный 

кошелек (для обычных граждан), студенческие, школьные. 

Они действительны во всех видах транспорта, охваченного 

системой. 

ОАО «И-Сеть» имеет свой сервер – центр обработки 

транзакций (ЦОТТ), куда по окончании смены по GPRS-

каналам выгружаются данные о транзакциях из памяти 

каждого терминала со всех предприятий. Не позднее 7 час 

утра следующих суток данные о транзакциях поступают на 

FTP-сервер предприятия, откуда втягиваются в базу данных 

предприятия для дальнейшего использования. 

На ОАО «И-Сеть» возложена функция подсчета 

поездок льготных пассажиров для каждого перевозчика и 

ежемесячного расчета с перевозчиками за их перевозку. 

Учет выручки на предприятии представляет собой 

сложный процесс (рис.4.16), который организован таким 

образом, чтобы удовлетворять одновременно нескольким 
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требованиям: собственно ежедневного учета выручки и 

транзакций (общая сумма и общее количество), а также в 

разрезе маршрутов, расписаний, рейсов, кондукторов, 

водителей (если ТС работает без кондуктора). Кроме того, 

данные о выручке должны быть доступны для анализа 

достаточно оперативно, чтобы иметь возможность 

анализировать текущую ситуацию и воздействовать на нее.  

В ЕМУП МОАП учет выручки организован таким 

образом, что к 8 час утра суток, следующих за оперативным 

днем, в ЕИП предприятия уже имеется доступная для 

просмотра и аналитики полная и достоверная информация о 

выручке и транзакциях вчерашнего дня во всех упомянутых 

выше аспектах. 

Подготовка этих данных выполняется по мере 

завершения работы кондукторов и ночью в несколько этапов: 

1. В процессе работы кондуктора ведут учет количества 

билетов, проданных на каждом рейсе (запись в билетно-

учетном листе). Кондуктора по окончании смены сдают: а)  

денежному кассиру - наличную выручку, при этом в ЕИП «в 

реальном времени» появляется общая сумма выручки, 

сданная конкретным кондуктором (она может относиться к 

нескольким маршрутам и к нескольким водителям); б) 

билетному кассиру – остаток билетной продукции и 

терминалы; последний распечатывает с терминала бумажный 

отчет по смене и выгружает электронные данные из его 

памяти в ЦОТТ ОАО «И-Сеть»; бумажный отчет о работе 

терминала содержит, помимо текстовой информации, штрих-

коды, в которых закодированы те же отчетные данные, что и 

напечатаны в отчете. 

2. По завершении суток денежные кассиры сверяют 

полученные от кондукторов (и водителей) наличные 

денежные средства с общей суммой выручки по данным 

ЕИП. 
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Рис.4.16. Процесс «Учет выручки» 
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Эти суммы должны быть равны (проверка №1), после чего 

печатается открытый лист и деньги сдаются в банк. 

3. По завершении оперативного дня АСУ МТ кассиры 

набивают с билетно-учетных листов количество билетов, 

проданных на каждом рейсе. Эти данные также заносятся в 

ЕИП и сумма по проданным каждым кондуктором билетам 

должна быть равна сумме, принятой от него денежным 

кассиром (проверка №2). 

4. После того, как распечатаны бумажные отчеты со всех 

терминалов, кассиры сканером считывают все штрих-коды, 

тем самым в ЕИП попадает информация о всех совершенных 

транзакциях. 

5. Не позднее 7 час утра следующих суток транзакции из 

ЦОТТ ОАО «И-Сеть» попадают в ЕИП ЕМУП МОАП и 

автоматически разносятся по рейсам (по времени транзакции 

и времени начала и окончания рейса по данным АСУ МТ). 

Транзакции, полученные сканирование отчетных данных 

терминалов, и транзакции, полученные из ЦОТТ, должны 

быть равны (проверка №3). 

Таким образом (рис.4.17), суммированные данные 

оперативного дня о наличной выручке и совершенных 

транзакциях поступают в ежедневную сводку; данные 

порейсовой выручки и порейсовых транзакциях 

используются для аналитики по маршрутам и рейсам, все 

вместе – для начисления заработной платы кондукторам и 

водителям. За соблюдение всей технологической цепочки и 

выполнение указанных выше проверок несут ответственность 

старшие кассиры автопредприятий. 

Структурированные таким детальным образом 

ежедневные данные о выручке копятся в информационном 

хранилище предприятия и используются в дальнейшем не 

только для аналитики, но и для планирования сменно – 

суточных заданий кондукторам. 
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Рис. 4.17. Схема поступления данных в аналитику по выручке 

и транзакциям 
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Следует иметь в виду, что на привозимую с линии 

выручку в последние годы все больше влияют внешние 

факторы, и значимость их только увеличивается. Это 

автоматически означает необходимость ежедневного учета 

условий, в которых осуществляются перевозки: изменение 

тарифов, появление параллельных маршрутов других 

перевозчиков, крупные ДТП (в том числе и без участия ТС 

предприятия), повлекшие существенные изменения в 

движении, временные изменения схем движения из-за 

ремонтов участков дорог, появление новых видов транспорта 

(городская электричка, новые станции метро), температура 

окружающей среды, природные явления, могущие 

существенно повлиять на пассажиропоток. Без такого учета 

объяснить колебания выручки зачастую невозможно. 

 

4.9.Ежедневная сводка 

Основные подлежащие оперативному контролю 

показатели отражены в ежедневной сводке, которая 

формируется полностью автоматически на имеющихся в ЕИП 

данных. Структура ежедневной сводки приведена в 

таблице 4.2 

 
Таблица 4.2 

Показатели ежедневной сводки 
Доходы всего За сутки Тыс. руб. План 

Факт 

+/- 

С начала месяца Тыс. руб. План 

Факт 

+/- 

Доходы город За сутки Тыс. руб. План 

Факт 

+/- 

С начала месяца Тыс. руб. План 

Факт 

+/- 
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В т.ч. по билетам За сутки Тыс. руб План 

Факт 

+/- 

С начала месяца Тыс. руб План 

Факт 

+/- 

В т.ч. по транзакциям За сутки Тыс. руб План 

Факт 

+/- 

С начала месяца Тыс. руб План 

Факт 

+/- 

Билеты продано За сутки Тыс.шт. Факт 

С начала месяца Тыс.шт. Факт 

Седнедневная за пр.год Тыс.шт. Факт 

Транзакции выполено За сутки Тыс.шт. Факт 

С начала месяца Тыс.шт. Факт 

Седнедневная за пр.год Тыс.шт. Факт 

Рейсы За сутки Шт. План 

Шт. Факт 

С начала месяца Шт. План 

Шт. Факт 

Выход На 8 утра Шт. План 

Шт. Факт 

На 18 час Шт. План 

Шт. Факт 

КИП За сутки  План 

Факт 

С начала месяца  План 

Факт 

Количество технически исправных автобусов  План 

 Факт 

Сходы По техн. причине  План 

 Факт 

По экспл. причине  Факт 

 

Показатели ежедневной сводки формируются 

отдельно по каждому АТП и по объединению в целом. 



144 

 

Ежедневная сводка доступна с 8 час утра на каждом рабочем 

месте руководителя высшего и среднего звена. 

 

4.10.Учет и анализ труда 

Помимо собственно учета труда, необходимого на 

любом предприятии для начисления работнику заработной 

платы, перед руководителями транспортных предприятий 

стоит задача повышения эффективности использования 

рабочего времени, прежде всего, водителей и кондукторов, 

уменьшение количества непроизводительных (и 

оплачиваемых) простоев, а это значит – необходимо знать их 

количество и причины. 

В ЕМУП МОАП учет труда водителей организован, 

как описано в главе 3.5 «Обработка путевых листов и табель 

учета рабочего времени водителей», а это значит, что в ЕИП 

после таксировки имеются структурированные в 

соответствии с приложением 4 «фотографии» рабочего дня 

каждого водителя. Наличие такой информации позволяет 

получать широкий набор аналитических отчетов (рис.4.18), в 

первую очередь полезных выявлением причин 

непроизводительного использования рабочего времени 

водителей. 
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Рис.4.18. Форма для анализа труда водителей. Пример аналитического отчета
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4.11.Учет топлива 

Учет топлива является важнейшей задачей любого 

автотранспортного предприятия. Организация этого 

процесса, как она существует в ЕМУП МОАП на 

сегодняшний день, показана на рис.4.19. 

Предприятие владеет несколькими заправками, 

расположенными на территориях автопредприятий 

объединения. Отпуск топлива осуществляется по магнитным 

карточкам, закрепленным за каждым водителем. Данные о 

заправках по карточкам поступают в процессинговый центр, 

а затем передаются в ЕИП предприятия для последующего 

использования. 

Учет ГСМ выполняется по методике, которая 

предполагает ведение большого объема справочной 

информации: базовых норм в зависимости от марки ТС и от 

матки двигателя, различные поправочные коэффициенты – 

температурный, за сложность маршрута, за работу отопителя 

и др. 

С другой стороны, пробег ТС, выпускаемого на 

конкретное расписание маршрута, строго нормирован: 

учтены пробеги собственно на маршруте, нулевые пробеги 

(выезд из парка и заезд, пробеги на обед, отстой, пробеги во 

время сходов). Это позволяет решить задачу 

автоматического подсчета топлива, необходимого для 

заправки конкретного ТС. В ЕМУП МОАП необходимый 

объем заправки рассчитывается автоматически согласно 

справочным нормам и в зависимости от того, на какое 

расписание выпускается ТС. Это значение впечатывается в 

выдаваемый водителю путевой лист, с которым он и идет на 

заправку. 

Для каждого путевого листа по результатам и с учетом 

фактических условий работы ТС рассчитывается норма 

расхода ГСМ. При этом исходными данными являются 

среднедневная температура (по официальным данным 



147 

 

гидрометцентра), время простоев в пробках, время 

технологических простев, фактический километраж, 

фактическое время работы на линии, информация о том, 

исправен ли у ТС отопитель, и нормативно – справочная 

информация. Также рассчитывается фактический расход 

ГСМ, равный разности остатков топлива в баке при выезде из 

парка и возврате в парк. По разнице нормы и фактического 

расхода рассчитывается экономия топлива или пережог. 

Существующая система имеет два существенных 

недостатка.  

Первый из них связан с невозможностью точного 

определения остатка топлива в баке при возвращении ТС с 

линии. Процедура реального замера уровня топлива в баке 

является трудоемкой и на практике делается лишь 

выборочно. Реально фактический расход топлива 

вписывается в путевой лист со слов водителя согласно 

принятой норме расхода или ее пропорциональному 

уменьшению в случае схода. Решением является установка 

датчиков расхода топлива с подключением их на входы 

бортовых спутниковых навигаторов с последующим 

получением отчетов о фактическом расходе ГСМ и 

возможностью контроля сливов. Эти работы в объединении 

начаты. 

Другим недостатком является существующая система, 

когда заправляемое в ТС топливо регистрируется на 

водителя, а не на ТС, т.к. выдается на персональную карточку 

водителя. В связи с тем, что на предприятии отсутствует 

жесткое закрепление водителей за ТС, а в течение рабочей 

смены водителя возможна замена рабочего ТС, учет ГСМ 

необходимо организовать не по водителям, а по ТС, 

регистрируя время работы на нем каждого водителя и 

пройденный им пробег. В настоящее время в ЕМУП МОАП 

прорабатывается решение, связанное с отказом от 

персональных заправочных карточек водителей.  
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Рис.4.19. Технология учета ГСМ 
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Предусматривается, что заправка будет производиться только 

по путевому листу, в который впечатывается штрих-код, 

содержащий идентификационный номер тс, табельный номер 

водителя, номер и дату путевого листа, необходимый объем 

заправки. заправщица азс считывает штрих-код сканеров и 

производит заправку. полученная информация позволит 

устранить описанную выше проблему. 

 

4.12.Обеспечение технической готовности 

подвижного состава 

Для обеспечения технической готовности подвижного 

состава на предприятии существует комплекс программ, 

охватывающий вопросы учета парка ТС, планирования и 

учета регламентных работ (ТО1 и ТО2), учета ходимости 

агрегатов. Ведется табель использования ТС, оперативный 

учет неисправностей. Существует система управления 

запасами запчастей. Рассмотрим эти вопросы более подробно. 

Учет парка ТС. На каждое ТС ведется паспорт ТС, его 

эксплуатационные характеристики, установленное на ТС 

оборудование и даты выполнения регламентных работ. В 

лицевую карточку (рис.4.20) заносятся все документы, 

относящиеся к юридическому оформлению ТС, его марка, 

государственный и гаражный номера, дата приобретения, 

дата ввода в эксплуатацию. В разделе «Эксплуатационные 

характеристики» ведется учет зоны деятельности по 

лицензии, вместимость, сиденья – мягкие или жесткие, 

наличие микрофона и др. На вкладке «Установленное 

оборудование» фиксируются установленные на ТС узлы и 

агрегаты с указанием даты установки и даты снятия; на 

вкладке «Тех. обслуживание ПЕ» - даты выполнения 

регламентных работ всех видов. 

Эти данные, соединенные в ЕИП с ежедневными 

пробегами каждого ТС, позволяют выполнять планирование 
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регламентных работ (планируются по пробегу) и 

анализировать ходимость узлов и агрегатов. 

Отсюда же формируется большое количество справок, 

связанное с различными аспектами учета парка ТС: наличие 

парка по годам выпуска, по пробегам, амортизация ТС, а 

также любые (в рамках учетной политики) другие выборки по 

анализу парка. 

Табель парка ТС Табель парка ТС представляет собой 

набор данных о целодневном состоянии каждого ТС, на 

основании которого рассчитывается коэффициент 

использования парка (КИП). Если ТС работало на линии, 

АСУ МТ автоматически проставляет в табель букву «Н» (в 

наряде), другие состояния (РТ – текущий ремонт, ТО2 – ТС 

на регламентных работах, ПВ – отсутствие водителей и др.) 

вводятся вручную. 

Помимо визуального отображения табеля (рис.4.21), 

который можно просматривать в разрезе парков, колонн, 

бригад или отдельного ТС, из этого набора данных 

формируется большое количество отчетов (за период и на 

выбранную дату) о КИП, простоях ТС и их причинах. 

Оперативный учет неисправностей. Основой 

оперативного учета неисправностей является  справочник 

(приложение 5), в котором каждая неисправность привязана к 

системе и узлу автомобиля и имеет признак, может ли ТС 

быть выпущено на линию при ее наличии (например, 

царапина на борту автобуса не является препятствием к его 

работе на линии, но нуждается быть учтенной для ее 

устранения, например, при сопутствующем ремонте во время 

проведения регламентных работ). Все неисправности 

поделены на три группы: собственно технические, куда 

относятся и неисправности навигационного оборудования и 

средств связи; экипировка и документы (отсутствие или 

окончание срока действия). 



151 

 

 
Рис. 4.20. Лицевая карточка ТС
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Рис.4.21. Табель учета ТС
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Неисправности вводит механик отдела технического 

контроля (ОТК). О каждой вновь введенной неисправности 

система автоматически информирует начальника и мастера 

авторемонтных мастерских (АРМ), имеющих свои 

автоматизированные рабочие места. Право закрыть 

неисправность и признать ТС годным к работе на линии 

имеет только механик ОТК. 

Оперативный ввод информации о возникновении и 

устранении неисправности (дата, время) позволяет 

отслеживать техническое состояние парка ТС – как текущее, 

так и на выбранные дату и время; обеспечение суточного 

наряда исправными ТС; рассчитывать коэффициент 

технической готовности (КТГ) парка на любой час суток и 

использовать этот показатель в системе премирования. 

В ЕМУП МОАП формируется интерактивная форма 

(рис.4.22) с данными о техническом состоянии парка ТС на 

каждый час суток, в которой отражаются следующие 

показатели: количество ТС с неисправностями всех видов 

(включая и те, с которым ТС может быть выпущено на 

линию); количество ТС, не допущенных механиком ОТК к 

работе на линии; КИП, КТГ, плановое количество ТС (по 

расписанию) и количество исправных ТС на то же время. 

Нажатием кнопки мышки на время в заголовке таблицы 

можно получить детализацию неисправностей ТС (рис.4.19, 

нижняя часть формы) – данные формируются в виде «дерева» 

с номерами ТС, с раскрывающимся списком неисправностей 

по каждой машине. Здесь же отображается время 

существования (неустранения) неисправности. На соседней 

вкладке видна работа текущего дня – там отображаются 

новые и устраненные неисправности ТС. 
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Рис.4.22. Справка о техническом состоянии парка ТС по часам суток 
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Другой важной справкой является справка о 

техническом обеспечении суточного наряда на следующие 

сутки (рис.4.23). Механики ОТК, благодаря ЕИП, имеют 

возможность видеть  суточный наряд на следующие сутки по 

мере его планирования и обратить внимание на состояние ТС, 

стоящих в наряде. Эксплуатационная служба, со своей 

стороны, видит обеспечение наряда исправными ТС. Эти два 

потока работ «сходятся» на вечерней оперативке по 

готовности суточного наряда на следующие сутки. 

 

 
Рис.4.23. Справка о техническом обеспечении 

суточного наряда 
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Тем самым формируется полная картина обеспечения 

важнейшим ресурсом, необходимым для выполнения 

заданной транспортной работы – технически исправным 

подвижным составом. 

Управление запасами запчастей 

В ЕМУП МОАП имеется несколько структурных 

подразделений, имеющих отношение к ремонту ТС. Текущий 

ремонт ТС выполняется на автопредприятиях, каждое из 

которых имеет свой ремонтный участок – авторемонтные 

мастерские (АРМ). Особое структурное подразделение – 

технический центр - осуществляет ремонт узлов и агрегатов, 

кузовные работы и изготовление некоторых запчастей, 

выполняет регламентное обслуживание (ТО2) с 

сопутствующим ремонтом. Все эти точки технического 

воздействия на ТС имеют собственные склады запчастей, 

обеспечением которых занимается центр управления 

производством (ЦУП). 

Задача управления запасами запчастей является 

сложной логистической задачей, т.к., с одной стороны, 

отсутствие запчастей на складе ведет к простою ТС в 

ожидании ремонта, с другой – их избыточное количество 

«омертвляет» средства предприятия. 

Структура обеспечения ремонтных участков 

запчастями приведена на рис. 4.24, из которого видно, что 

помимо складов «1-й линии», приближенных к зонам ремонта 

(на которых должны быть необходимые для ремонта запчасти 

в достаточном количестве), на предприятии имеются склады 

объединения для закупаемых и изготавливаемых запчастей, с 

которых осуществляется снабжение складов «1-й линии». Из 

рисунка 4.24 видно также, что существует 2 потока новых 

запчастей: купленные и изготовленные. Помимо складов для 

новых запчастей существуют оборотные склады, на которые 

приходуются запчасти, узлы и агрегаты, поступающие в 

ремонт и из ремонта. 
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Склады АРМ

автопредприятий

Склады

технического

центра

Купленные запчасти, 

планово передаваемые на 

склады 1 линии, выдаются 

со складов 1-й линии по 

разрешению мастеров

(1 категория)

Купленные запчасти, 

передаваемые на склад 1 

линии для ремонта 

конкретной ПЕ или агрегата 

только с разрешения ЦУПа 

(2 категория)

Изготовленные запчасти, 

планово передаваемые на 

склады 1 линии, выдаются 

со складов 1 линии по 

разрешению мастеров

(1 категория)

Закупка 

запчастей
Изготовление запчастей в 

ТехЦентре

Отремонтированные узлы и 

агрегаты, передаваемые на 

склады 1 линии для 

ремонта конкретной ПЕ 

только с разрешения ЦУПа

(1 категория)

Ремонт запчастей, узлов и 

агрегатов в ТехЦентре

Оборотные склады автопредприятий

Склады «1-й линии»

Обеспечивающие склады

 
Рис.4.24. Структура складов объединения 

 

К складам «1-й линии» относятся склады, с которых 

производится выдача запчастей непосредственно для ремонта 

ТС и агрегатов. ЦУП отвечает за обеспечение порогового и 

страхового запаса на этих складах. 

К обеспечивающим складам относятся центральный 

склад для купленных запчастей, склад для запчастей, 

изготовленных техническим центром и склад для 

отремонтированных узлов и агрегатов. 

Все запчасти по принципу распределения делятся на 2 

категории: 1 категория – запчасти (купленные и 

изготовленные), которые в плановом порядке передаются на 

склады 1-й линии для поддержания их необходимого 

количества; выдачей этих запчастей для ремонта конкретного 

ТС или агрегата распоряжаются мастера ремонтных участков 

автопредприятий; плановое пополнение ими складов 1-й 

линии осуществляется по команде ЦУПа с центральных 

складов объединения; 2 категория – редко используемые, 

дефицитные и особо дорогие купленные запчасти; они 
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хранятся на центральном складе объединения и передаются 

на склад 1-й линии для ремонта конкретного ТС только с 

разрешения «диспетчера по ремонту» ЦУПа. 

Для запчастей 1 категории должен быть определен 

пороговый и страховой запас для складов 1 линии и 

обеспечивающих складов, для запчастей 2 категории – только 

для обеспечивающих складов. Нормы пороговогых и 

страховых запасов должны учитывать марочный состав парка 

ТС, количество ТС каждой марки в целом и по 

автопредприятиям, пробеги ТС и нормы сменяемости 

запчастей. 

Модель управления запасами запчастей 1 категории 

для складов 1-й линии и запчастей 2 категории для 

центрального склада объединения (далее – 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ЗАПЧАСТИ) приведена на рис. 4.25.  

 

 
Рис.4.25 
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Время выполнения заявки включает в себя: время 

подготовки заявки; время поиска наиболее привлекательного 

поставщика и получения счетов; время оплаты; время 

доставки от поставщика; время обработки прихода на 

обеспечивающий склад. 

Составляющие времени выполнения заявки приведены 

в таблице 4.3. 
Таблица 4.3 

Составляющие времени выполнения заявки 

 Время 

подготовки 

заявки 

Время 

поиска 

наиболее 

привлекат

ельного 

поставщик

а и 

подготовк

и счетов 

Вре

мя 

опл

аты 

Время 

доставки 

от 

поставщи

ка 

Время 

обработки 

прихода на 

обеспечива

ющий склад 

(9 или 16) 

Купленные 

запчасти 

Одинаково для всех закупаемых 

запчастей 

Устанавл

ивается 

индивиду

ально в 

эталонно

м 

каталоге 

запчастей 

Одинаково 

для всех 

закупаемых 

запчастей 

Изготовлен

ные 

запчасти 

Одинаково 

для всех 

изготавлива

емых 

запчастей 

0 0 0 Одинаково 

для всех 

изготавлива

емых 

запчастей 

Отремонтир

ованные 

запчасти. 

узлы и 

агрегаты 

Одинаково 

для всех 

отремонтир

ованных 

узлов и 

агрегатов 

0 0 0 Одинаково 

для всех 

отремонтир

ованных 

узлов и 

агрегатов 
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Инженер ЦУПа выполняет периодические проверки 

наличия запчастей: ежедневное сканирование складов 1-й 

линии; ежедневное сканирование обеспечивающих складов; 

еженедельное сканирование всех складов для формирования 

заявки на закупку и изготовление. 

Ежедневное сканирование складов 1-й линии. 

Возможные сценарии действий приведены в таблице 4.4. 
Таблица 4.4 

Возможные сценарии действий  

при сканирование складов 1-й линии 

№ Условия выборки 
Действия инженера 

ЦУП 

Информация в 

выборке 

следующих дней 

1 На складе 1-й 

линии достигнут 

или пройден 

пороговый 

уровень, и на 

обеспечивающих 

складах (9 и 16) 

имеется их запас 

Решение об отгрузке с 

обеспечивающих 

складов.  

Инженер ЦУП 

принимает решение о 

величине отгрузки и 

выписывает через 

программу «Склад» 

соответствующие 

бумажные накладные за 

своей подписью (без 

подтверждения). Эти 

документы являются для 

кладовщиков 9 и 16 

склада основанием для 

отгрузки запчастей на 

склады 1-й линии. По 

выполнении отгрузки 

кладовщик 

подтверждает 

накладную, и документ 

сдается в материальную 

бухгалтерию. 

Позиция (с 

указанием № и 

даты накладной на 

выбытие) 

присутствует в 

списке до тех пор, 

пока перемещение 

запчастей не будет 

подтверждено 

накладной на 

получение. 

2 На складе 1-й 

линии достигнут 

или пройден 

Решение о «горячей» 

отгрузке с 

обеспечивающих 
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страховой уровень, 

и на 

обеспечивающих 

складах (9 и 16) 

имеется их запас 

складов. 

Действия те же, что и в 

п.1, но под более 

жестким контролем. 

3 На складе 1-й 

линии достигнут 

или пройден 

страховой уровень, 

и на 

обеспечивающих 

складах (9 и 16) 

НЕТ их запаса 

«Горячая» заявка на 

закупку или 

изготовление. 

Формируется «горячая» 

заявка в Службу 

ресурсного обеспечения 

или в ТехЦентр. 

Позиция (с 

указанием № и 

даты заявки) 

присутствует в 

выборке до тех 

пор, пока заявка не 

будет выполнена, а  

запчасти 

оприходованы на 

обеспечивающий 

склад. Далее 

действия по 

сценарию п.1. 

 

Ежедневное сканирование обеспечивающих складов. 

Сценарий действий приведен в таблице 4.5. 
Таблица 4.5 

Сценарий действий при сканировании обеспечивающих складов 

Условия выборки 
Действия инженера 

ЦУП 

Информация в выборке 

следующих дней 

На обеспечивающих 

складах достигнут или 

пройден страховой 

запас 

«Горячая» заявка на 

закупку или 

изготовление. 

Формируется 

«горячая» заявка в 

Службу ресурсного 

обеспечения или в 

ТехЦентр. 

Позиция (с указанием 

№ и даты заявки) 

присутствует в выборке 

до тех пор, пока заявка 

не будет выполнена, а  

запчасти оприходованы 

на обеспечивающий 

склад.  

 

Еженедельное сканирование всех складов для формирования 

плановых заявок на изготовление и закупку. Возможные 

сценарии действий приведены в таблице 4.6. 

Автоматически сформированные таким образом 

заявки подлежат дальнейшей ручной корректировке: позиции 
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могут быть удалены, добавлены, может быть изменено 

заказываемое количество. 
 

Таблица 4.6 

Возможные сценарии действий для формирования заявок  

на закупку и изготовление запчастей 

Условия выборки 
Действия инженера 

ЦУП 

Информация в выборке 

следующего периода 

На обеспечивающих 

складах достигнут или 

пройден пороговый 

уровень и нет 

невыполненной заявки 

на их закупку 

Плановая заявка на 

закупку или 

изготовление. 

Формируется 

плановая заявка в 

Службу ресурсного 

обеспечения или в 

ТехЦентр. 

Позиция (с указанием 

№ и даты заявки) 

присутствует в выборке 

до тех пор, пока заявка 

не будет выполнена, а 

запчасти оприходованы 

на обеспечивающий 

склад. 

 

Заявка должна содержать наименование, каталожный 

и номенклатурный номер и количество заказываемых 

запчастей, иметь №, дату и ФИО составителя. 

Заявка ЦУПа хранится в 2 видах: первичная 

(сформированная ЦУПом) и окончательная (согласованная со 

службой ресурсного обеспечения или с ТехЦентром). 

Согласованная заявка ЦУПа, является электронным 

документом, который подтверждается и закрывается 

(аналогично складским документам) и не подлежит после 

этого никаким изменениям. 

Позиции, не попавшие в окончательную заявку, 

считаются незаказанными и должны попасть в следующую 

заявку. 

«Диспетчер по ремонту» должен оперативно 

отслеживать выполнение заявок. Система должна содержать 

справку о невыполненных на текущий момент заявках. 

Купленные и изготовленные запчасти приходуются на 

обеспечивающие склады объединения, откуда подлежат 
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распределению по остальным складам на основании 

предписаний ЦУПа. 

Особенности технологии работы с «горячими» заявками. 

«Горячие заявки» могут быть закрыты покупкой или 

изготовлением запчастей, а также получением запчастей с 

«чужого» склада. Они инициируются (создаются в системе) 

мастерами АРМ и технического центра для ТС, находящихся 

в ожидании ремонта, при отсутствии нужной запчасти на 

соответствующем складе. 

ЦУП, анализируя «горячие заявки» с мест, может 

принять решение о передаче необходимой запчасти (даже 

зарезервированной) с другого склада, и выдать 

соответствующее распоряжение. ЦУП интегрирует все 

«горячие заявки» с мест, создает в системе общую «горячую» 

заявку и передает ее в службу ресурсного обеспечения или 

технический центр. При этом ЦУП может увеличить в заявке 

количество заказываемых запчастей исходя из соображений 

целесообразности.  

«Диспетчер по ремонту» обязан оперативно 

отслеживать поступление запчастей по «горячим заявкам» и 

без задержек обеспечивать поступление их в зону ремонта. 

Для планово поступающих запчастей «диспетчер по 

ремонту» дает распоряжение об отгрузке купленных и 

изготовленных запчастей на остальные склады, 

руководствуясь нормами неснижаемого запаса. 

В ЕМУП МОАП реализована автоматизированная 

система обеспечения авторемонтных зон требуемыми 

запчастями. Заявки на пополнение неснижаемого запаса 

формируются периодическим сканированием остатков на 

складах предприятия, а «горячие заявки», возникающие в 

случае отсутствия на складе требуемой запчасти, вводятся в 

ЕИП начальниками или мастерами АРМ.  
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Рис.4.26 Экранная форма для работы «диспетчера по ремонту» с заявками 
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Необходимым условием работы системы является 

своевременный ввод кладовщиками информации о 

поступлении и выдаче запчастей. Экранная форма программы 

для работы с заявками показана на рис.4.26. Сформированные 

таким образом заявки распечатываются и передаются в отдел 

снабжения для приобретения или в технический центр для 

изготовления. 

 

4.13. Обеспечение безопасности перевозок 

Процесс обеспечения безопасности перевозок 

предполагает проведение большого числа планово – 

профилактических мероприятий с водителями. С этой целью 

в ЕИП ведутся в электронном виде личные карточки 

водителей (рис.4.27), в которых указывается классность, 

стажировки на марках и маршрутах, обучение, инструктажи, 

ДТП, взыскания и т.д. Информация по водителям вводится в 

ЕИП инженерами по безопасности движения каждого 

автопредпрпятия, информация о ДТП – центральным 

диспетчером (рис.4.28). По этим данным формируются 

различные списки и справки (водители, допущенные к 

детским перевозкам; водители без ДТП; водители старше 

заданного количества лет; водители – наставники; о 

состоянии аварийности и др.). 

По каждому ДТП в ЕИП ведется учетная карточка 

(рис.4.30), в заполнении которой участвуют инженеры по 

безопасности движения, юристы, техническая служба, 

бухгалтерия. Первичную информацию о ДТП вводит 

центральный диспетчер со слов водителя, уточняющую 

(причина и вид ДТП (из справочников), количество 

пострадавших (погибших и раненых), факторы, 

способствующие ДТП (из справочника), данные второго 

участника) – инженер по безопасности движения. Он же 

вводит оценку ущерба, кто выполнил экспертизу (МОАП или 

АЭБ), № и дата приказа. Техническая служба вводит 
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фактический ущерб предприятия (стоимость запчастей, 

зарплата, накладные расходы). Юристы вводят иски к МОАП 

от физических и юридических лиц; иски МОАП к страховым 

компаниям: иски МОАП к водителям. Возмещение ущерба 

(поступление денег через кассу и на счет предприятия) 

вводится бухгалтерией, а возмещение ущерба вычетом из 

зарплаты автоматически берется из данных расчета 

заработной платы по соответствующему коду удержания. 

Результат – аналитическая форма по анализу убытков от ДТП 

(рис.4.31). 
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Рис.4.27 Личная карточка водителя 
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Рис.4.28 Информация о ДТП 
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Рис.4.29 Справка о состоянии аварийности 
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Рис.4.30 Карточка ДТП 
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Рис.4.31 Анализ убытков из-за ДТП 
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4.14. Автоматизированное рабочее место  руководителя 

Большинство аналитических форм вынесены в 

программу «АРМ руководителя», предназначенную для 

руководителей высшего и среднего звена. В нее включаются 

аналитические отчеты, необходимые большому количеству 

людей. Программа постоянно, по мере необходимости, 

дополняется новыми отчетными формами. 

Основное назначение программы – «приблизить» к 

руководителю необходимую ему в работе информацию, 

чтобы ее поиск и формирование не занимали часы и дни, 

высвободить персонал, занимающийся подготовкой отчетов, 

для другой, более продуктивной работы. Большинство 

аналитических форм – интерактивные. Они позволяют  не 

просто увидеть отчетные цифры, но дают возможность 

руководителю получить ответ на вопрос «почему?», для чего 

во многих отчетах применена технология «drill down», или 

«спуск по показателям», т.е. при нажатии на показатель 

раскрывается дочерняя форма с дополнительной, более 

детальной информацией. 

Большинство описанных ранее аналитических форм 

включены в «АРМ руководителя»: это ежедневная сводка; 

формы для мониторинга ситуации в оперативном дне – 

выпуск ТС на линию по часам суток (план и факт), 

техническое состояние парка ТС по часам суток с контролем 

обеспечения плановой потребности, информация о случаях 

ДТП; аналитические формы – анализ доходов в разрезе 

маршрутов, автопредприятий, дней недели, графиков, рейсов, 

кондукторов; анализ выполнения транспортной работы, 

машино – часов, сходов, качества соблюдения интервалов 

движения, рейтинг расписаний, анализ убытков от ДТП, 

обеспечение технической готовности суточного наряда, 

укомплектованность водителями и кондукторами, анализ 

режима труда и отдыха водителей и кондукторов. 
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4.15.Информация для пассажиров  

(сайт ЕМУП МОАП) 

 С целью предоставления актуальной информации 

пассажирам о маршрутах, расписаниях, изменениях в 

маршрутах и расписаниях, другой полезной для пассажиров 

информации, а также предоставления исчерпывающей 

информации о предприятии в сети Интернет, привлечения 

интереса целевой группы к предприятию, его услугам, 

продвижению предприятия в 2010 г. был создан сайт 

предприятия, расположенный по адресу http://www.urbus.ru. 

С созданием сайта решаются следующие задачи: 

 имиджевая – продвинутый дизайн и использование 

современных технологий делают сайт серьезным 

представительством предприятия в сети Internet, создют  

позитивный образ крупнейшего в городе автобусного 

перевозчика, открытого для обсуждения проблем с 

горожанами, в сочетании с другими средствами рекламной 

деятельности; 

 информационная (о компании) – предоставление 

информации о предприятии, справочной информации, 

сопроводительных графических рисунков; предоставление 

данных о почтовых и электронных адресах, схеме проезда к 

офису предприятия, телефонах и другой контактной 

информации, информация о вакансиях и конкурсах; 

 информационная (для пассажиров) – предоставление 

справочной информации о маршрутах и расписаниях, их 

изменениях, о тарифах и другая справочная информация, 

необходимая пассажирам; 

 информационная (для администрации города) – 

предоставление информации, позволяющей контролировать 

выполнение предприятием транспортной работы и 

осуществлять разбор жалоб пассажиров; 

 информационная (услуги) - обеспечение возможности 

доступа к информации об услугах, предлагаемых 

http://www.urbus.ru/
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предприятиям, всем заинтересованным лицам, вне 

зависимости от их местонахождения; обеспечение 

возможности демонстрации продаваемых услуг наиболее 

выгодным образом; 

 организация обратной связи о качестве 

предоставляемых услуг – прием жалоб от пассажиров, прочих 

писем и предложений, проведение тематических опросов. 

Целевая группа Интернет-представительства ─ это 

пассажиры муниципального транспорта (автобусы), 

городская администрация, физические и юридические лица, 

рассматриваемые как потребители продукции и услуг 

предприятия, а также поставщики и партнеры в рамках 

производственной кооперации.  

В разделе «Пассажирам» на сайте предприятия 

расположена карта города с отображением в реальном 

времени положения ТС на выбранном для просмотра 

маршруте (рис.4.32). Здесь же можно посмотреть и 

распечатать расписание маршрута на выбранную дату 

(рис. 4.33). Для городских маршрутов указывается время 

начала, окончания движения и интервалы следования ТС. Для 

пригородных маршрутов указывается точное время движения 

по всем остановкам. 

Помимо этого, на главной странице сайта 

публикуются извещения о временных и постоянных 

изменениях схем движения, новости предприятия, опросы 

посетителей сайта. 

В разделе «О предприятии», помимо визитной 

карточки предприятия, опубликован репортаж из 

уникального музея истории автобусного движения в 

г. Екатеринбурге. 
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Рис.4.32. Страница сайта ЕМУП МОАП с 

отображением текущего положения ТС на маршруте 
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Рис. 4.33. Расписание маршрута на выбранную дату 
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4.16.Информация для администрации города 

Зрелость информационной системы позволила 

предприятию уже более 10 лет организовать доступ к 

контрольным данным о своей работе (план и факт выпуска 

ТС на линию на каждый час суток) в режиме реального 

времени для специалистов администрации города, в ведении 

которых находится работа ГОПТ.  

С созданием проекта «Электронный Екатеринбург» эта 

информация, равно как и отчеты о выполненных рейсах на 

отдельных маршрутах и по предприятию в целом, видны 

через подсистему «АИС Транспорт города Екатеринбурга» 

(рис.4.34). Все справки формируются полностью 

автоматически. 

 
Рис. 4.34. Оперативная информация о работе ЕМУП МОАП  

в системе «Электронный Екатеринбург» 


