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Роль и значение городского пассажирского транспорта в экономике региона  

Значение общественного пассажирского транспорта в жизни любого государства трудно переоценить. Образное сравнение 

«нервная система региона» вполне подходит для его выражения.  

Городской пассажирский транспорт предназначается для перевозок населения между центрами транспортного тяготения, к ко-

торым относятся предприятия, организации, культурные, спортивные, бытовые и другие учреждения.  

Потребность в городском пассажирском транспорте возникает, когда в результате роста городов, их территориальные размеры 
превышают зону пешеходной доступности городского центра. Обычно такую зону принимают оценивают в пределах 30 минут 
ходьбы, при этом максимальный радиус пешеходной доступности составит 2 км, а предельные территориальные размеры 
«пешеходного» города 12,56 кв.км. 

Как и любая другая сфера деятельности в народном хозяйстве, городские пассажирские перевозки имеют свои цели и задачи:  

 

 Устранение необоснованного дублирования маршрутов движения  
    городского транспорта; 

 Сокращение транзитных маршрутов, прохо-дящих через центр города; 

 Система автобусных маршрутов должна со-ответствовать основным 
направлениям следования пассажиров и обеспечивать им поездку по 
возможности без пересадок; 

 Согласование между собой городских авто-бусных маршрутов, возмо-
жен перенос действующих маршрутов следования городского транс-
порта из районов с чрезмерной транспортной загрузкой в районы со сла-
бой транспортной доступностью; 

 «выравнивание» параметров существующих маршрутов с целью умень-
шения «разброса» по себестоимости перевозки одного пассажира на раз-
личных маршрутах городского пассажир-ского транспорта; 

 Открытие новых городских маршрутов в связи со строительством но-
вых микрорайонов города и центров притяжения населения. 

 Все главнейшие городские пункты массового скопления пассажиров 
при наличии постоянного пассажиропотока должны иметь по воз-
можности транспортную связь по кратчайшим направлениям как между 
собой, так и со всеми районами города, что обеспечит населению ми-
нимальные затраты времени на поездки и увеличит приток пассажиров; 

 Задержки автобусов в пути следования в течение рейса должны быть 
минимальными, а наполнение автобусов должно быть равномерным на 
всей длине маршрута; 

 Добиться полного удовлетворения потребностей жителей  
    города в пассажирских перевозках в течение ближайших лет; 

 Снизить перегрузку дорожно-уличной сети и возникающую в 
связи с этим проблему за-торов, особенно в часы «пик», которые 
ведут к увеличению времени поездки, повышению транспортной 
усталости, и ухудшению одного из важнейших показателей 
транспортного об-служивания - доступности по времени 
(особен-но в центре города) как общественного, так и индивиду-
ального транспорта. 

 Сократить суммарные потери времени на-селения на переме-
щение, равномерное распре-деление пассажиров между марш-
рутами ГАПТ; 

 Сделать работу перевозчиков рентабельной в условиях повы-
шения сервиса и конкуренции между предприятиями за пасса-
жиров. 

имеет  следующие цели: 

Процесс оптимизации автобусной маршрутной сети  

Поскольку городской пассажирский транспорт общего пользования 
действует в условиях бюджетных и инфраструктурных ограничений, 
решение вопросов транспортного обслуживания требует определен-
ной последовательности и приоритетности 

Первоочередными задачами совершенство-вания маршрутной сети 
является постоянный мониторинг ее состояния, определение и 
уточнение пассажиропотоков на разных направлениях и ее текущая 
корректировка с учетом того, чтобы каждое из направлений в обя-
зательном порядке обслуживалось транспортом, который работает 
во всех режимах движения. В результате на каждом из направле-
ний все категории пассажиров, смогут удовлетворить собственную 
потребность в пассажирских перевозках, избрав тот маршрут, ко-

Таким образом, учитывая большую на перспективу нужно решить 
следующие главные проблемы: 
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Что такое InfoBus ? 

Проект InfoBus (infobus.kz) - информационный портал для горо-
жан, с помощью которого они могут получить информацию 
об остановке, предполагаемом времени прибытия автобуса, со-
ставления маршрута проезда.  

Для жителей и  гостей города есть возможность определение 
своего местоположения в мобильной версии приложения!  
Есть приложения InfoBus для мобильных устройств под Android и 
iOS, все ссылки есть на сайте! 
InfoBus агрегирует данные из BusReport, и на их основе выдает 
информацию на портал, об остановках, маршрутах, автобусах на 
маршрутах, и прогнозе прибытия! 
Сайт доступен по двум доменам  infobus.kz и info-bus.info! 
Данный проект может быть реализован в комплексе с ПО BusRe-
port. 

 

Можно ли попробовать BusReport и InfoBus? 
Мы практикуем запуск пилотного проекта ПО BusReport сроком на 
один месяц. 
Многие наши клиенты начинают с пилотного проекта на одном марш-
руте с несколькими автобусами  

Эффект от внедрения: 

 Обеспечение соблюдения графиков движения автобусов; 

 Мониторинг в режиме реального времени городского  

    пассажирского парка; 

 Возможность оперативного управления пассажирскими  

     перевозками в случае нештатных ситуаций; 

 Соблюдение скоростного режима и схемы движения автобусов; 

 Повышение  безопасности пассажирских перевозок; 

 Существенное уменьшение жалоб пассажиров на качество  

     пассажирских перевозок; 

 Сокращение расхода ГСМ и выброса выхлопных газов; 

 Информационный портал INFOBUS  для гостей и жителей города; 

К работе с BusReport могут подключаться как диспетчерские службы 

автобусных парков , так и городские службы диспетчерского кон-

троля. 

Работать с  BusReport  можно с любого компьютера, имеющего до-

ступ в  Интернет. Кроме того, на интернет–ресурсе infobus.kz публи-

куются данные о городском общественном транспорте указанных го-

родов. 

 

BusReport успешно эксплуатируется в городах Астана, Талдыкорган,  

Актау,  Атырау,  Кокшетау,  Петропавловск,  Семей, 

Щучинск, Караганда, Костанай для диспетчеризации более 2000 го-

родских автобусов. В настоящее время идут пилотные проекты авто-

бусных парков Усть-Каменогорска, Темиртау, Омск(Россия), Дивно-

горск(Россия), Кызыл(Россия). 

Компания KazInterSoft предлагает программный комплекс 
BusReport для диспетчеризации городских  

пассажирских перевозок. 

Что такое BusReport ? 

 
BusReport - это вэб-приложение , которое на основе  данных по-
ступающих от GPS -приборов формирует другой набор отчетов, 
специфичных для диспетчерских служб автобусных пар-
ков.  Стандартные возможности систем мониторинга  не полно-
стью  отвечают их требованиям. Например, нет отчетов по интер-
валам, по соблюдению расписаний и сходов с маршрутов и 
т.д. Также мы практикуем доработку необходимых отчетов 
под конкретные города, цены и сроки оговариваются отдельно.  

Что необходимо для запуска ? 

Необходимо чтобы Ваша система мониторинга могла ретранслировать 
данные от GPS -приборов на сервер, где установлено ПО BusReport, по 
согласованному с системой протоколу, остальное настройка произво-
дится  в системе. 

Есть ли дополнительные функции ? 

С нашим программным обеспечением может дополнительно работать 
информационное светодиодное табло. Данное табло выводит инфор-
мацию для пассажиров об ориентировочном времени прибытия авто-
буса на остановку. 

Дополнительно проработан вопрос о датчиках пассажиропотока. 

Будут ли обновления ? 

С каждым клиентом мы поддерживаем постоянную связь и получаем 
обратную связь, которая позволяет нам совершенствовать систему, 
дополнять ее новыми видами отчетов и функции. Мы нацелены, чтобы 
наше программное обеспечение приносило пользу и прибыль нашим 
клиентам. 

BusReport позволяет решать следующие задачи: 

 Онлайн мониторинг  и история передвижения автобусов; 

 Контроль скоростного режима; 

 Контроль за сходами с маршрута; 

 Контроль соблюдения расписания; 

 Контроль временных интервалов между автобусами; 

 Контроль за соблюдением рабочих графиков: 

 Подсчет количества выполненных рейсов; 

 Вывод расчетного времени прибытия автобусов на светодиодные 

табло, установленные на остановках; 

 Расчет «пассажиро-место-километров»; 

http://infobus.kz/
http://infobus.kz/
http://info-bus.info/
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Онлайн мониторинг   

На карте можно отображать схемы маршрутов, и текущее положение автобусов.  

История передвижения автобусов сохраняется  в течении 90 дней.  

Модуль мониторинга  

МНЕМОСХЕМА 

"МНЕМОСХЕМА"  - предназначена для визуального контроля интервала между автобусами,  

и проверки  его состояния. 
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Отчет по контрольным точкам 

Отчет показывает плановое и фактическое время прибытия на остановку, время простоя и отклонения автобуса от плана. Форми-

руется на основе данных системы спутникового мониторинга. Плановое время берется из активного расписания, по которому ра-

ботают автобусы определенного маршрута. Если разница между  плановым временем и фактическим временем больше некото-

рой величины, то время отклонения выводится красным шрифтом. 

Отчет по количеству автобусов на маршруте 

Отчет показывает плановое и фактическое количество автобусов по каждому маршруту на определенных временных отрезках. 

Отчет по нарушениям скоростного режима и схемы маршрута 

В отчете показаны факты нарушения 

скоростного режима и отклонения от 

схемы маршрута с указанием места, 

времени, длительности нарушения. 

Чтобы просмотреть место нарушение на карте достаточно, в конце 

строки с нарушением, кликнуть на иконку с изображением земли.  Нару-

шение будет отображено на карте в отдельной вкладке браузера. Ме-

сто  события схода с маршрута и превышения скорости отмечается на 

карте  при помощи двух синих капелек. Маршрут нарушения отобража-

ется  



  

Сводная информация и показатели предприятия на текущий день 

Отчет «Суточная ведомость» 

Позволяет получить сводную информацию за выбранный период  времени с информацией о длине маршрута, плановых и фактических пока-

зателях с процентом выполнения,  и таким показателем как пассажиро-место-километры. 

Отчет «Контроль маршрута» 

Позволяет получить детализированную  информацию за день по всем автобусам работавшим на выбранном маршруте. 



  

Отчет «Интервалы движения» 

Отчет по интервалам позволяет узнать интервалы между 

автобусами на контрольной  остановке. При превышении 

заданного порога интервала строка подкрашивается 

красным цветом.  

Отчет «Гаражи» 

Отчет «Расстановка ТС на маршрутах» 

Отчет позволяет получить информацию за выбранную  дату о 

посещении автобусами территории автопарка, с указанием 

времени заезда и выезда с территории. 

Предоставляет  информацию  о назначенных на маршрут ав-

тобусах, диспетчером автопарка, по выбранному дню. Отчет 

содержит информацию об организации, маршруте , номере 

выхода, и гос. номере  автобуса назначенного на выход. 
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Модуль «Диспетчерская» 

Интуитивно понятный модуль для работы диспетчера автопарка, позволяет с 

легкостью распределять  автобусы  по маршрутам, и следить за состоянием 

приборов при помощи цветовой индикации. 

Детализированный сводный отчет по маршруту за месяц 
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Информационный портал InfoBus 

Информационный портал InfoBus работает в комплексе с системой диспетчеризации BusReport, и позволяет отображать ин-

формацию о местоположении автобуса на маршруте, а также расчётное время прибытия автобуса на остановку в удобном 

для пассажиров виде. Информационный портал также доступен в виде мобильного приложения для  платформы Android и iOS 

 

Мобильное приложение  InfoBus Mobile 

Доступно для скачивания в AppStore Доступно для скачивания в GooglePlayMarket 



10 

  

Датчик учета пассажиров Ш2 

Система диспетчеризации BusReport позволяет принимать и обрабатывать данные полученные от датчиков  

учета пассажиров Ш2 российского производства. 

Информационное светодиодное табло для информирования пассажиров 

Прогнозное время прибытия автобуса на остановку , которое формируется в системе диспетчеризации BusReport ,  можно  

выводить на светодиодные полноцветные и монохромные табло. 

Полноцветное 

Монохромное 
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География внедрения BusReport на территории 

Республики Казахстан 
Авторское свидетельство на программный комплекс BusReport 
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Мониторинг транспорта при помощи ЦУПП и «Ассоциацией Перевозчиков» 

 Для обеспечения должного контроля качества оказания услуг городскими предприятиями пассажирского транспорта в ряде 

городов создаются  «Управляющие компании»  такие как:  «Центр Управления Пассажирскими Перевозками» сокращённо ЦУПП и 

«Ассоциация Перевозчиков города». 

 Практика создания «Управляющих компаний» приводит к улучшению работы городского пассажирского транспорта . 

Некоторые функциональные обязанности «Управляющих компаний» 

 Обеспечение координации работы на линии всего маршрутного пассажирского транспорта города, независимо от принадлеж-

ности и форм собственности; 

 Разработка схем движения, составление расписания движения автобусов; 

 Обеспечение «Перевозчика» расписанием и схемами движения на маршрутах; 

 Учет выполненной транспортной работы перевозчиком, в том числе контроль количества автобусов по маршрутам, соблюде-

ние автобусами маршрута  и расписания движения; 

 Диспетчерское сопровождение и регулирование транспортного потока общественного транспорта  с учетом фактически скла-

дывающейся на линии обстановки; 

 Учет пассажиропотока, совместно с заинтересованными организациями и учреждениями; 

 Учет и проработка предложений перевозчиков; 

 Координация работы со всеми коммунальными службами города, дорожной полицией и службой по ЧС; 

 Заказ, изготовления и реализация проездных билетов. 
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