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Корректное описание

мультимодальной сети: 

необходимое условие для решения

основных задач

• Задача коммивояжёра: поиск маршрута,    

проходящего через заданные точки, по

критериям оптимальных времени, затрат, 

скорости

• Задача кольцевого маршрута: построение

трассы посещения заданного числа пунктов

по кратчайшему пути

• Транспортная задача: построение

оптимального плана перевозок

Изображение: Grandjean, Martin (2014). CC BY-SA 3.0



Прототип транспортной

нормативно-справочной

информации: каталоги-справочники

железнодорожных станций



Прототип транспортной

нормативно-справочной

информации: каталоги-справочники

железнодорожных станций, речных портов и аэропортов



Форматы обмена транспортными

данными и информационные

системы

Основной принцип данных – открытость

Принцип организации – совместимость

Разработка форматов и протоколов в Европе – с 1989 года

при поддержке и по инициативе правительств. С начала

2019 все владельцы инфраструктуры и перевозчики в ЕС

должны предоставлять данные и потоки в стандарте Transmodel-CEN.

Стандарт GTFS был разработан и представлен в США впервые в 2005 

году по инициативе группы перевозчиков и поддержан Google, Inc.

К 2010 году стал де-факто международным.

Примеры крупнейших баз данных инфраструктуры транспорта:

NapTAN (National Transport Access Node) – Великобритания, с 2014 г. 

Содержит более 450000 только автобусных остановок

DB Bahn (Bahn.com) – Германия, с начала 2010-х; 

IDOS – Чехия, с 2014 – объединённые справочники станций наземного

сообщения (несколько стран восточной Европы)
Снимок экрана сервиса DB



Цифровая платформа

транспортного комплекса - часть

программы «Цифровая экономика

Российской Федерации»

Направление «Цифровой транспорт и

логистика» включено в программу по заявке

ОАО «РЖД», «РТ-Инвест Транспортные

системы» (система «Платон») и ФГУП

«ЗащитаИнфоТранс» 12.02.2018

Транспортная стратегия

Российской Федерации на

период до 2030 года:
Разработка и создание единой

информационной среды технологического

взаимодействия различных видов транспорта

и участников транспортного процесса



Для развития более комплексных решений

нужно единое пространство данных. Его – нет

� Дистанционная продажа:

• Авиабилеты

• Ж/д билеты

(дальнее следование)

• Автобусы

международные и

междугородные

(только рейсы от

автовокзалов и

автостанций)

� Оценочная маршрутизация

(выборочно)

Пассажирские транспортные

онлайн сервисы в России

Снимки экранов сервисов



Удобное представление сервиса и

доступность информации – стимул

развития

Рост авиаперевозок
Источники:

1) Росавиация

2) Data Insight

3) РЖД



Перевозки наземным

транспортом: между неустойчивым

ростом и рецессией

Объём внутри- и межрегиональных автобусных перевозок падает или переходит в

«серую» зону. Не последнюю роль в этом процессе играет дефицит качественных данных
Источник: Госкомстат



Транспортная

подвижность в

целом растёт

только за счёт

авиации

© Вася Ложкин, 2016. «Не совсем то»
С разрешения автора



Нормативно-справочная

информация (НСИ) в масштабе

транспортной отрасли –

– ядро единого отраслевого информационного пространства, которое
включает в себя набор словарей, классификаторов, справочников,
стандартов, регламентов, используемых во всех аспектах её деятельности

ГРУППЫ ДАННЫХ

НСИ В ТРАНСПОРТЕ

Базовая (включает все «жёсткие»

элементы инфраструктуры)

Транзакционная (включает всё, 

что задействует инфраструктуру)

Статусные наборы: 

маршруты, перевозчики…

Атрибутивные наборы:

тарифы, режимы работы…



Количественная оценка

объектов инфраструктуры в РФ:

Железнодорожных станций – 11 633

(для грузовой работы на 22.01.2018 открыто 4 252). Источник: АСУЖТ/ТКС

Морских портов – 67, речных портов – 117. Источник: Минтранс/ФАМИРТ

Речных пассажирских причалов – 486 (2013, оценка). Источник: журнал

«Эксперт», 27.11.2017

Аэродромов и вертодромов гражданской авиации – 229 (+117 совместного

базирования, + 14 реконструкция и т.д.). Источник: Минтранс/ФАВТ

Автовокзалов и автостанций: 1 791, кассовых пунктов 412 (в Реестре

Минтранса по межрегиональным маршрутам на 01.09.2017 – 1 952 

объекта)

Общее количество остановочных пунктов в 85 субъектах РФ: 

не менее 400 000*
*разброс по регионам – от 2 300 в Карелии до 12 800 в Московской области и 11 000 в Москве

Фото: В. Валдин



Закон № 220-ФЗ «Об организации

регулярных перевозок пассажиров

и багажа…»
Перечень обязательных параметров для реестров:

� Регистрационный и порядковый №№ маршрута;

� Наименование маршрута (начальный и конечный остановочные

пункты);

� Промежуточные остановочные пункты;

� Трасса прохождения маршрута (описание последовательности);

� Протяженность маршрута;

� Порядок посадки и высадки пассажиров;

� Вид перевозок по применяемому тарифу;

� Виды и классы ТС, их максимальное количество на маршруте;

� Дата начала перевозок;

� Данные перевозчика;

� Планируемое расписание для каждого остановочного пункта;

� Адреса и характеристики остановочных пунктов

Проблемы формата: состав базовой группы данных имеет пробелы. В

транзакционной дополнительно нарушены классификация и

взаимосвязи между статусными записями и атрибутикой



Закон № 220-ФЗ «Об организации

регулярных перевозок пассажиров

и багажа…»

Документирование пассажирских перевозок дорожным

транспортом и трамваем:

� Реестр маршрутов регулярных перевозок

� Реестр остановочных пунктов по маршрутам

регулярных перевозок

� Документ планирования перевозок

� Свидетельство об осуществлении перевозок

� Карта маршрута регулярных перевозок

Связи между документами инструктивно не определены

Из 47 строчек основной таблицы реестра смежных

межрегиональных маршрутов Адыгеи и

Краснодарского края на 23.04.2018 в 20 содержится

дублирующая информация о 9 маршрутах. Как

минимум 2 «уникальных» маршрута - не действуют…

Проблемы формата:

• Ручной ввод всех или большинства параметров

• Отсутствие координатной привязки и машинных идентификаторов

• Избыточность записей



Информационная конкуренция за

пассажира. 

Непобеждённые «заказные»

Закон № 480-ФЗ от 29.12.2017 «О внесении

изменений в Федеральный закон № 220-ФЗ

«Об организации регулярных перевозок

пассажиров и багажа…»: наложение

административного штрафа на водителя

псевдо-заказного маршрута - 3000/5000 

рублей (основание: «посадка пассажиров… в

неустановленном месте»).

Других санкций не предусмотрено

Конкуренция на «пещерном уровне»: 

«неопознанные лица» уничтожают уличные

информационные таблички на остановках.

Дополнительный стимул оттока пассажиров: 

на местах недостаточно или нет информации

о режимах, трассах и подвижном составе

Фото: В. Валдин



Безопасность перевозок и

страховая ответственность

перевозчика

Количество ДТП с участием автобусов:

2014 – 4 000;

2015 – 5 000;

2016 – 5 300;

2017 (январь – ноябрь) – 5 000. Погибли

290 человек (рост к 2016 – 35%), ранения

получили 7 700 (рост 2,9%). 

Источник: НИЦ проблем безопасности дорожного

движения МВД РФ.

Фото: vop.ru (18.02.2018); Россия-24 (24segodnya.ru), 22.04.2018



Рынок дистанционной продажи

автобусных билетов в оценках и

цитатах участников

Объём рынка междугородних, международных и региональных автобусных перевозок:

800 млн. билетов / 47,5 млрд. руб. (сервис УФС, 2017)

600 млн. билетов («Туту.ру», 2016)

200 млрд. руб. (Busfor, 2017)

280 млн. билетов официально, 580-600 млн. – реально (Autobus.Travel, 01.2018)

Доля интернет-продаж автобусных билетов в России (начало работы первых сервисов ~ 2008 год):

«…не превышает 10%». П. Никонов. ФРИИ, 10.2015.

«…не более 3 %. Но в этом сегменте, определённо, намечается рост». Н. Анисимова, «Туту.ру», 04.2016 

«…максимум 4% автобусных билетов на междугородних и международных рейсах». Сервис Unitiki, 07.2016.

«Даже в… Москве и С.-Петербурге – в районе 5%». К. Масленников, TakeBus, 07.11.2016

«…3-4%». И. Екушевский, Busfor, 12.06.2017

«Только 4% объема рынка. Но… с каждым годом доля увеличивается вдвое». Я. Фризский, УФС 31.08.2017

«…всего 1−2%, но с каждым годом растет в 2–3 раза». Михаил Соколов, OneTwoTrip 05.09.2017

«…до 6% - электронные». Сервис Ру-Сеть, 04.2018



Рынок дистанционной продажи

автобусных билетов в России

Автовокзалы страны используют свыше 30 разных систем бронирования билетов с

собственными базами данных станций и перевозчиков

В Рунете представлено не менее 10 только крупных сервисов продажи билетов, 

отличающихся принципами взимания комиссии (с пассажира или с перевозчика) и

множество «локальных» с частично или полностью пересекающейся географией

Уже в I квартале 2016 года 74% билетов на международные маршруты перевозчика

Lux Express были куплены онлайн

Компании смещают акцент на продажи билетов на международных направлениях

и на агентирование продаж поездок за пределами РФ



Организация описания

транспортных данных в мире

Стандарты Европейского Союза

Transmodel-CEN (эталонная модель данных)

NeTEx (обмен расписаниями маршрутного транспорта и

связанными данными)

OpRa (обработка входящих потоков данных)

SIRI (Service Interface for Real Time Information – обмен

информацией о фактическом нахождении ТС)

Национальные стандарты

TransXChange (Великобритания), VDV452 (Германия)

NePTUNE (Франция),  NOPTIS (Скандинавия), BISON (Бельгия)

Форматы обработки и обмена (на основе стандартов) 

GTFS (General Transit Feed Specification)

IFOPT (Identification of Fixed Objects in Public Transport)

JSRBF (Japanese Standard Route Bus Format, Япония)

TRIDENT (Франция)

Все стандарты и форматы предполагают географическую (координатную) основу описания инфраструктуры

и полностью совместимы для целей взаимного и международного обмена данными

Графическая визуализация описания связей в транспортном узле



Организация описания

транспортных данных в России

Яндекс. Собственный формат для представления расписаний, тарифов и

отображения транспорта на карте

ЕГИС ОТБ*. Собственный формат содержит отдельные элементы из базового и

транзакционного наборов. 

Инфраструктура пространственных данных (ИПД) РФ. Росреестр, на основании

Распоряжения Правительства от 21 августа 2006 г. № 1157-р. Разработка «буксует»; 

работают только региональные ГИС-порталы с данными разного уровня качества, 

на уровне пилотных мероприятий

Базы данных ФОИВ и ведомств. Разрозненная не связанная информация.

Собственные форматы операторов, в основном на элементах GTFS 

ГОСТ Р ИСО 9735-1-2012. Электронный обмен данными в управлении, торговле и на

транспорте (EDIFACT). Задаёт только общие правила «низкого уровня».

* Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности

Минимально необходимый всем участникам рынка перевозок справочник НСИ: 

СТАНЦИИ, ТЕРМИНАЛЫ И ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ



Формирование единого

транспортного информационного

пространства – основа развития

каждого из регионов и страны в целом

Отдача от любых новых технологий не будет полной до тех пор, пока традиционными методами не

создана качественная цифровая основа для их внедрения

«Это транспортная доступность услуг для населения, чтобы у каждого жителя России была возможность

выехать в любую точку страны… Для пассажиров это возможность в точке отправления приобрести

единый билет, который предоставит комфортную стыковку автобусного сообщения, поезда, самолета, 

паромной переправы»

Е.И.Дитрих, первый зам. министра транспорта РФ (с 18.05.2018 – министр транспорта РФ), из интервью ТАСС 19.01.2018

Открытые данные ● Основа для ИТС ● Рост транспортной

подвижности ● Интермодальные перевозки ●

Качественная отчётность ● Снижение издержек ●

Международная кооперация



Операционная модель

маршрутной транспортной системы

Санкт-Петербурга, Ленинградской, 

Псковской, Новгородской областей и

республики Карелия на май 2018:

• 2 090 маршрутов,

• 24 309 остановок,

• суммарная протяжённость маршрутов

– 65 930 км,

• общая протяжённость обслуживаемой

дорожной сети по оси – 16 020 км

Фото: В. Валдин



Спасибо за внимание!

Формирование единого

транспортного информационного

пространства – основа развития

каждого из регионов и страны в целом

Фото: В. Валдин


