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По мере развития городской инфраструктуры, требования к транспорту постоянно возрастают. Изме-
нение  условий  работы  вызывает  необходимость  совершенствования  существующих  автоматизированных 
систем. Учитывая тот факт, что основной задачей предприятия является эффективная организация пасса-
жироперевозок,  особый интерес  представляет  процесс  оперативного  составления и  контроля  расписания 
движения общественного городского транспорта. В статье изучена деятельность городского общественного 
транспорта, более подробно рассмотрен отдел службы движения, занимающийся составлением и контролем 
расписания. После проведения предпроектного обследования предметной области были выявлены факторы 
падения производительности и предложены варианты их устранения, сформулированы предложения по оп-
тимизации бизнес-процессов данной предметной области. Принято решение о разработке проекта внедре-
ния системы составления и контроля расписания городского общественного транспорта. Проведен анализ 
существующих систем составления и контроля расписания городского общественного транспорта, выделе-
ны основные функциональные и бизнес требования к новой автоматизированной системе.
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Городской  общественный  транспорт 
представляет  сложное  многоплановое  хо-
зяйство,  состоящие  из  множества  служб, 
получающих развитие за счет средств мест-
ного  бюджета  и  занимающее  ведущее  ме-
сто  среди  других  транспортных  отраслей 
по многим проблемам, являющимся общи-
ми  для  всего  транспорта  страны.  По  мере 
развития  городской  инфраструктуры,  тре-
бования  к  транспорту  постоянно  возраста-
ют.  Изменение  условий  работы  вызывает 
необходимость  совершенствования  суще-
ствующих  автоматизированных  систем. 
Учитывая  тот  факт,  что  основной  задачей 
предприятия является эффективная органи-
зация пассажироперевозок, особый интерес 
представляет процесс оперативного состав-
ления и контроля расписания движения об-
щественного городского транспорта.

Прежде  чем  пытаться  выбрать  суще-
ствующую  или  создать  собственную  авто-
матизированную систему, а затем внедрить 

ее,  необходимо  проанализировать,  как  ра-
ботает  предприятие  в  настоящее  время. 
для анализа необходимо знать не только то, 
как работает предприятие в целом и как оно 
взаимодействует  с  внешними организация-
ми,  заказчиками и  поставщиками,  но  и  то, 
как  организована  деятельность  на  каждом 
рабочем месте [1, 4]. 

Оператор  службы  движения  принима-
ет  заявки  на  составление,  изменение  рас-
писания  движения маршрутов,  затем  пере-
дает их в  группу «расписание». Инженеры 
службы движения, опираясь на уже состав-
ленное ранее расписание и заявки, передан-
ные  от  оператора,  данные  статистический 
учет  количества  перевезенных  пассажиров 
по  маршрутам  (собранные  сотрудниками 
службы движения) вносят изменения в рас-
писание движения поездов, в случае, когда 
составленное  расписание  изменить  невоз-
можно, заявки откладываются до составле-
ния нового расписания. 
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При составлении расписания инженеры 

подготавливают  несколько  дополнитель-
ных  вариантов,  на  случай  возникновения 
внештатной  ситуации. После  того  как  рас-
писание  было  составлено  либо  откоррек-
тировано,  инженеры  группы  передают  его 
на  утверждение  инженеру  по  анализу.  Ин-
женер  по  анализу  проверяет  правильность 
составления  расписания,  в  случае  если 
расписание  составлено правильно и  отсут-
ствуют, наложение маршрутов по времени, 
инженер по анализу утверждает расписание 
и передает его на подпись начальнику служ-
бы движения. 

В случае, когда в расписании выявлены 
наложения  маршрутов  или  другие  замеча-
ния,  инженер  по  анализу  возвращает  его 
на  доработку  инженерам  группы  расписа-
ния. После того как расписание составлено, 
проанализировано и утверждено начальни-
ком службы движения оно передается с ку-
рьером  на  конечные  пункты,  где  распро-
страняется среди водителей [1]. 

центральный  диспетчер  вводит  ут-
вержденное  расписание  в  систему  и  от-
слеживает  движение  маршрутов  согласно 
расписанию. При возникновении отклоне-
ния на маршруте,  центральный диспетчер 
связывается по рации с водителем трамвая 
и  передает  рекомендации  по  устранению 
отклонений.  В  случае  поломки  трамвая, 
дорожно-транспортного  происшествия, 
водитель оповещает центрального диспет-
чера. центральный диспетчер связывается 

с группой расписание и сообщает о возник-
шей  ситуации.  Инженеры  данной  группы 
вводят в действие корректировки в распи-
сании. Заново утверждают их и с курьером 
передают на конечные пункты и централь-
ному диспетчеру [9, 11]. 

По окончанию действия расписания оно 
передается инженеру по анализу исполнен-
ного движения с указанием всех возникав-
ших  отклонений  за  этот  период.  Инженер 
по анализу передает эти данные для состав-
ления нового расписания. 

Подобную  модель  можно  создать,  ис-
пользуя  стандартизированные методологии 
и  инструментальные  средства,  прошедшие 
проверку  временем  [8,  10].  Усовершен-
ствование  системы  составления  и  контро-
ля  расписания  городского  транспорта  при-
ведет  к  увеличению и  систематизации уже 
существующих  информационных  потоков 
предметной  области,  для  отражения  всех 
участвующих  в  процессах  данных  на  ос-
новании  модели  бизнес  –  процессов  был 
построен  оптимальный  вариант  модели 
информационных потоков, используя мето-
дологию SADT (рис. 1, 2). 

Применение  CASE-средств,  особенно 
на  ранних  этапах  разработки  и  внедрения 
АС,  позволяет  выбрать  наиболее  эффек-
тивную систему из предлагаемых на рынке 
или  качественно  спроектировать  систему 
на  заказ,  а  также  построить  оптимальную 
стратегию  внедрения  выбранной  или  соз-
данной АС [2, 5].

Рис. 1. Контекстная диаграмма «AS-IS»
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Рис. 2. Декомпозиция диаграммы «AS-IS»

Проведенное  предпроектное  обсле-
дование  позволило  выделить  требования 
к  созданию  модели  автоматизированной 
системы составления и  контроля расписа-
ния  городского  транспорта  [3,  7].  Данная 
модель  позволяет  выявить  необходимость 
внедрения  комплексной  системы,  которая 
бы позволила обеспечить все функции со-
ставления и контроля за работой городско-
го  пассажирского  транспорта.  Оснащение 
всех  транспортных  средств  приемо-пере-
дающими  устройствами  с  определением 
местоположения и внедрение спутниковых 
навигационных систем контроля за движе-
ние  транспорта  (ГЛОНАСС)  в  реальном 
времени является одним из приоритетных 
направлений Программы.

Внедрение системы навигации, интегри-
рованной с системой учета пассажиропото-
ка и потребления энергоресурсов в системе 
городского  пассажирского  транспорта,  по-
зволит:

1) создать Единую диспетчерскую служ-
бу  (ЕДС), способную оперативно отслежи-
вать  и  регулировать  движение  транспорта 
(трамваев,  автобусов,  маршрутных  такси, 
автотранспортной техники);

2) оперативно изменять движение на ли-
нии,  перераспределять  виды  транспорта 
при возникновении аварийных ситуаций;

3) снизить  расход  электроэнергии,  то-
плива, исключить холостые пробеги;

4) увеличить оборачиваемость за счет:

– отслеживания  и  ликвидации  немоти-
вированных простоев;

– оптимального планирования и соблю-
дения графиков и маршрутов движения;

5) осуществлять  мониторинг  пасса-
жиропотока  на  всех  видах  общественного 
транспорта, контролировать сбор выручки;

6) улучшать планирование прохождения 
технического обслуживания;

7) оптимизировать численность диспет-
черского персонала;

8) осуществлять  мониторинг  исполне-
ния  графика  и  скорости  движения  транс-
портных средств на маршрутах регулярных 
перевозок.

В  начале  анализа  выделим  «показатель 
качества» – «Повышение качества предостав-
ляемых услуг», который является основным. 

Далее  обозначим  факторы,  оказываю-
щие на него непосредственное влияние.

Персонал  –  это  сотрудники,  связанные 
с предоставлением услуг. На данный фактор 
влияет следующее: квалификация сотрудника 
(образование,  подготовка),  состояние  здоро-
вья  сотрудника  (болезнь,  усталость);  заинте-
ресованность (заработная плата, мотивация).

Подход  к  управлению  –  это  сотрудни-
ки  компании,  осуществляющие  контроль 
за деятельностью сотрудников организации. 
На  данный  фактор  влияет  следующее:  по-
зиция  руководителя  (требовательность,  си-
стема управления), рабочее место (наличие 
компьютера, тех. характеристики).
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Рис. 3. Диаграмма Исикавы

Внешняя  среда  –  внешние  факторы, 
которые  влияют  на  организацию  рабочего 
процесса. На данный фактор влияет следу-
ющее: финансовая стабильность (финанси-
рование гос. службами, взаимоотношение).

Условия – предоставления услуг транс-
портной  организацией.  На  нее  влияет  со-
глашение  сторон  (предоставление  услуг, 
предоставление документов); должностные 
обязанности  (защита  интересов  граждан, 
ведение документации).

Внедрение АС – процесс внедрения ав-
томатизированной системы для повышения 
эффективности  процесса  составления  рас-
писания.  На  этот  процесс  могут  повлиять 
следующие  факторы:  готовность  персо-
нала  (обучение  персонала),  материальные 
средства  (финансирование),  техническая 
оснащенность  (наличие  необходимых  про-
граммных средств наличие техники).

Решение перечисленных проблем и соз-
дание  условий  для  комплексного  развития 
городского транспорта с учётом усовершен-
ствования межвидовой увязки, обеспечение 
доступа  населения  к  качественным,  без-
опасным  транспортным  услугам  возможно 
только  последовательным,  программно-це-
левым методом.

Таким  образом,  в  процессе  разработ-
ки  проекта  внедрения  автоматизированной 
системы  составления  и  контроля  расписа-
ния  городского  общественного  транспорта 
на основе разработанной модели АС суще-

ствует возможность принять правильное ре-
шение, рассмотрев возможности существу-
ющих  систем,  предлагаемых  следующими 
компаниями:

• ЗАО МЕРАКАС – система «PIkAS».
• НПП  «Транснавигация»  –  система 

«РМТ».
• Компании  «CSbI-group»  и  «Бюджет-

ные и Финансовые Технологии» – (СКАТ).
• Компания  «Вертикаль»  –  система 

«АПАС».
В  результате  проведенного  анализа 

наиболее  полно  выделенным  критери-
ям  соответствует  решение  компании  ЗАО 
МЕРАКАС – система «PIkAS». Явным пре-
имуществом системы «PIkAS» является оп-
тимизация и координация расписаний всех 
видов  общественного  транспорта  города, 
система  «PIkAS»  базируется  на  современ-
ных навигационно-коммуникационных тех-
нологиях  и  использует  данные  глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛО-
НАСС/gPS.

После сравнения существующих на  се-
годняшний  день  автоматизированных  си-
стем  по  составлению  расписания  и  его 
контролю,  было  принято  управленческое 
решение  о  внедрении  системы  «PIkAS», 
удовлетворяющей  требованиям  деятельно-
сти  городского  общественного  транспорта. 
Были  приведены  перечень  преимуществ 
выбранной  системы,  ее  плюсы  основные 
функции, которые она должна выполнять.
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