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Аннотация: В исследовании представлены результаты тестирования зарубежных программных продуктов 

Optibize™ компании Optibus и MobileyeShield+ компании Mobileye, позволяющих автоматизировать и оптими-

зировать такие процессы автотранспортных пассажирских перевозок, как диспетчеризация и контроль аварий-

ности в ходе движения транспортных средств. Данные процессы влияют на такие показатели качества обслу-

живания пассажиров, как скорость, доступность и безопасность общественного транспорта, что определяет ак-

туальность темы исследования. Изучен опыт использования автоматизированных систем в зарубежных странах, 

а также проведено их пилотное тестирование в условиях работы отечественного перевозчика. Тестирование 

проведено на базе крупнейшего в Северо-Западном регионе России оператора автобусных пассажирских пере-

возок СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в рамках соглашений международного сотрудничества с официальными 

представителями компаний-производителей автоматизированных систем Государства Израиль. В ходе эмпири-

ческого исследования был подтвержден функционал автоматизированных систем, собраны показатели работы 

транспортных средств на пилотных маршрутах, указаны фактически полученные результаты тестирования. Бы-

ли выявлены экономические эффекты как в части оптимизации технологических параметров работы предприя-

тия, так и в части повышения экономической эффективности производственной деятельности. Наиболее важ-

ными считаются получаемые социальные эффекты: повышение точности соблюдения расписаний движения, 

сокращение риска возникновения ДТП. Выявленные эффекты определяют целесообразность внедрения систем 

в деятельность компаний, но с учетом необходимой адаптации к специфике управления общественным транс-

портом в РФ. Результаты исследования имеют практическую значимость для крупных пассажирских авто-

транспортных перевозчиков и регулирующих органов власти. 

Ключевые слова: транспорт, автоматизация, оптимизация, диспетчеризация, СПб ГУП «Пассажиравто-

транс», пассажирское транспортное предприятие, система автоматизации, контроль аварийности 
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Abstract: The research presents the results of testing foreign software products Optibize™ of Optibuscompany 

and Mobileye Shield+ of Mobileye company, providing automation and optimization of such processes of public 

transport passenger transportations as dispatching and control of accidents during the movement of vehicles. These pro-

cesses affect such indicators of passenger service’s quality as speed, accessibility and safety of public transport, which 

determine the relevance of the research topic. The experience of using automated systems in foreign countries is studied 

and their pilot testing in the conditions of domestic carrier’s work is carried out also. The testing took place on the basis
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of the largest in the North-West region of Russia operator of bus passenger transportation SPb SUE «Passazhiravto-

trans» within the framework of international cooperation agreements with official representatives of companies produc-

ing automated systems of the State of Israel. During the empirical study the functionality of automated systems is con-

firmed, the performance indicators of vehicles on pilot routes are collected, and the actual test results obtained are indi-

cated. Economic effects both in terms of optimizing the technological parameters of the enterprise and in terms of in-

creasing the economic efficiency of production activities are identified. The revealed effects determine the practicability 

of introducing systems into the activities of companies, taking into account the necessary adaptation to the specifics of 

public transport management in the Russian Federation. The results of the study are of practical relevance for large pas-

senger road transport carriers and regulatory authorities. 

Keywords: transport, automation, optimization, dispatching, SPb SUE «Passazhiravtotrans», public transport en-

terprise, automated system, accident risk control 

For citation: Lebedeva A.S., Ivantsova S.Z. Implementation of Automated Systems in Motor Transport Enterpris-

es’ Activity on the Example of SPb SUE «Passazhiravtotrans». Ekonomika. Pravo. Innovacii. 2021. No. 2. pp. 29-34. 

(in Russ.). http://dx.doi.org/10.17586/2713-1874-2021-2-29-34. 

 

 

 

Введение. Управление транспортным 

предприятием представляет собой сложный 

процесс, который затрагивает не только 

услуги перевозок, но и организацию ком-

мерческой и аналитической работы, соци-

альной и маркетинговой деятельности, под-

держание мощностей предприятия на необ-

ходимом уровне, управление персоналом и 

т.д. Предприятия, обеспечивающие значи-

тельную долю в общем объеме перевозок 

пассажиров в стране, относятся к еще более 

сложным объектам управления [1], так как 

на их деятельность оказывают влияние по-

стоянно возрастающие требования к каче-

ству обслуживания как со стороны пассажи-

ров, так и со стороны государственных регу-

лирующих органов. Обширный комплекс 

задач, с которыми неизбежно сталкиваются 

пассажирские транспортные компании, обу-

славливает необходимость в автоматизации 

большинства процессов. Это определяет вы-

сокую интенсивность внедрения в деятель-

ность компаний автоматизированных систем 

с целью оптимизации производственных 

процессов, сокращения издержек, реализа-

ции инновационной стратегии развития. 

Теме внедрения автоматизированных 

систем в работу пассажирского транспорта 

посвящено множество отечественных и за-

рубежных научных работ. Так, работа Рыж-

ковой А.С. «Необходимость автоматизации 

учета работы городского пассажирского 

транспорта» направлена на изучение автома-

тизации планирования и учета пассажиропо-

тока [2]. В работе Литинг Вонг, Цайфэн Ли, 

ЦихаоЧжан, Яньпин Ли «Изучение   возмож- 

ности автоматизации работы мониторинго-

вой системы диспетчерской» рассматрива-

ются вопросы автоматизации диспетчериза-

ции на пассажирском транспорте [3]. Однако 

информации о практических результатах те-

стирования предлагаемых на рынке продук-

тов автоматизации в научных трудах не 

представлено. 

В то же время любое предприятие, кото-

рое планирует автоматизацию какого-либо 

процесса, сталкивается с задачей выбора и 

обоснования целесообразности внедрения 

конкретного продукта. При этом далеко не 

каждое дорогостоящее зарубежное про-

граммное обеспечение способно решить по-

ставленные задачи: оно требует проведения 

и анализа результатов пилотного тестирова-

ния продуктов в конкретных условиях рабо-

ты. В связи с этим анализ опыта внедрения 

зарубежных автоматизированных систем в 

работу крупнейшего в Северо-Западном ре-

гионе страны автотранспортного предприя-

тия СПб ГУП «Пассажиравтотранс» пред-

ставляет практический интерес для субъек-

тов рынка пассажирских перевозок РФ. 

Постановка задачи (Цель исследова-

ния). Одними из основополагающих требо-

ваний, предъявляемых пассажирами к пере-

возчику, являются скорость и доступность 

транспорта, а также безопасность перевозок. 

Данные критерии качества обслуживания 

пассажиров, в первую очередь, связаны с та-

кими процессами, как диспетчеризация и 

непосредственное управление транспортным 

средством. Поэтому целью данного исследо-

вания является оценка целесообразности 

внедрения зарубежных автоматизированных 

систем в работу крупного отечественного 

пассажирского автотранспортного предприя-

тия. Объектом исследования выбрано СПб 
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ГУП «Пассажиравтотранс», так как оно со-

ответствует критериям исследования: про-

тяженность маршрутной сети, обслуживае-

мой предприятием, по состоянию на первое 

полугодие 2020 года, составляет 2 273,3 км, 

суточный выпуск на линию 1751 единиц, 

ежегодно предприятие перевозит более 325 

млн пассажиров [4]. На более ранних этапах 

исследования были определены возможные 

варианты автоматизации обозначенных про-

цессов. На основе балльно-рейтингового ме-

тода с привлечением экспертов, в качестве 

которых выступили сотрудники СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс», занимающие руково-

дящие должности, были выбраны две систе-

мы: система Optibize™ оптимизации работы 

диспетчерской и система помощи водителю 

и предотвращения аварий MobileyeShield+. 

Методика исследования. Для достиже-

ния поставленной цели необходимо выпол-

нить следующие задачи: 

– организовать реализацию пилотных 

проектов, отражающих опыт использования 

анализируемых систем в конкретных усло-

виях эксплуатации; 

– собрать и обработать данные о резуль-

татах тестирования систем; 

– оценить результаты тестирования си-

стем и определить полученные эффекты; 

– сформулировать вывод о целесообраз-

ности внедрения данных автоматизирован-

ных систем в работу отечественных пасса-

жирских автотранспортных предприятий. 

Для решения поставленных задач ис-

пользованы методы планирования, эмпири-

ческого исследования, формальной логики и 

анализа. 

Полученные результаты. Пользователи 

транспортных услуг в настоящее время от-

дают предпочтение таким показателям эф-

фективности работы автотранспортного 

предприятия,  как соблюдение временных 

графиков перевозки пассажиров (расписа-

ния), ответственность за удовлетворение 

оговоренных потребностей, надежность пе-

ревозки [5]. Для обеспечения пассажиров 

доступным транспортом, движущимся по 

маршруту без задержек и в достаточном ко-

личестве, необходимо внедрение передовых 

программных продуктов для диспетчерских. 

Тестирование такого инновационного 

продукта проводилось, в частности, в Санкт-

Петербурге на базе Автобусного парка № 7 – 

филиала СПб ГУП «Пассажиравтотранс». 

Система оптимизации ресурсов Optibize™ 

(Государство Израиль) компании Optibus 

представляет собой инновационную, сверх-

быструю технологию оптимизации расписа-

ний движения автобусов, которая была раз-

работана специально для отрасли пассажир-

ских перевозок.  Динамическая система пла-

нирования 

– соединяет множество источников ин-

формации в реальном времени; 

– анализирует большой объем данных и 

регулирует графики движения транспортных 

средств и работы водителей таким образом, 

чтобы ресурсы компании-перевозчика ис-

пользовались наилучшим из возможных ва-

риантов;  

– осуществляет оперативную корректи-

ровку графиков движения при проведении 

праздничных мероприятий, в дни футболь-

ных матчей, при возникновении нештатных 

ситуаций. 

 Согласно данным Optibus, программное 

решение на базе крупных перевозчиков в 

различных странах продемонстрировало 

уменьшение OPEX (операционных расходов) 

в среднем на 15% [6]. Система используется 

у таких международных компаний, как 

FirstTransit (США), Keolis (Франция), в 

транспортных компаниях Швеции, Болгарии 

и т.д. В целом, к системе подключено более 

60 000 автобусов по всему миру.  

В стране разработчика это решение 

внедрено в деятельность компании-

перевозчика Metronit, осуществляющей об-

служивание города Хайфа и его пригородов. 

Необходимо отметить, что во время Дней 

Санкт-Петербурга в Израиле в ноябре 2019 

года было подписано соглашение о сотруд-

ничестве между СПб ГУП «Пассажиравто-

транс» и компанией Metronit по организации 

скоростных выделенных линий автобусного 

транспорта и по применению альтернатив-

ных источников энергии [7]. Так как четкое 

соблюдение расписания движения является  

обязательным требованием Министерства по 

транспорту Государства Израиль, компании 

удалось также минимизировать случаи 

нарушения установленного графика, а, сле-

довательно, обеспечить пассажиров необхо-

димым количеством транспорта, что, по сло-

вам представителей компанииMetronit, ска-

залось на общей удовлетворенности пасса-
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жиров работой перевозчика. Система 

Optibize™ также позволила компании 

Metronit в режиме реального времени отсле-

живать изменения соотношения времени 

управления автобусами и отдыха водителя, 

стоимостей 1 часа работы водителя, 1 часа 

работы автобуса, 1 часа простоя автобуса и 

т.д. Также необходимо отметить, что в ком-

пании Metronit используются датчики пасса-

жиропотока IRMA 3D, позволяющие надеж-

но различать людей и объекты, а также 

определять размер тела (взрослый–ребенок). 

Точность необработанных данных гаранти-

руется по крайней мере на 96% и не зависит 

от условий окружающей среды [8]. 

В апреле 2018 года между СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс» и ООО «ДТПнет» 

(официальный представитель компании 

Optibus на территории Российской Федера-

ции) был заключен контракт на проведение 

пилотного проекта по использованию систе-

мы Optibize™, направленной на оптимиза-

цию расписаний движений автобусов. Дан-

ный пилотный проект реализовывался на ба-

зе Автобусного парка № 7 – филиала СПб 

ГУП «Пассажиравтотранс» в период с мая по 

август 2018 года. В рамках пилотного проек-

та были рассмотрены действующие расписа-

ния автобусных маршрутов и графики рабо-

ты водителей в разрезе одного автобусного 

парка, выполнено несколько циклов оптими-

зации существующих расписаний с учетом 

различных сценариев и методологий органи-

зации работы. Использование системы 

Optibize™ выявило экономический эффект 

как в части оптимизации технологических 

параметров работы предприятия, так и в ча-

сти повышения экономической эффективно-

сти производственной деятельности: 

– возможно сокращение машино-часов 

работы на 4%; 

– возможно сокращение количества по-

движного состава, работающего на маршру-

тах, на 3%; 

– возможно сокращение количества во-

дителей на 6%; 

– возможно сокращение затрат на произ-

водственную деятельность от 51 до 60 тыс. 

руб. в день. 

Однако практического применения в ре-

альных условиях работы предприятия разра-

ботанное оптимизационное решение не 

нашло по следующим причинам: 

– достижение указанного экономическо-

го эффекта возможно только при условии 

полного соблюдения установленного распи-

сания, которое предоставляет СПб ГКУ «Ор-

ганизатор перевозок»; 

– сокращение числа водителей за счет 

предоставления более рациональных смен 

также может быть реализовано только при 

условии 100% соблюдения действующего 

расписания, так как в реальных условиях во-

дители из-за транспортных заторов вынуж-

дены работать больше запланированного 

времени (но не более максимальной продол-

жительности рабочей смены водителя, 

предусмотренной режимом труда и отдыха). 

Так как на предприятии применяется сумми-

рованный учет рабочего времени водителей, 

к концу месяца увеличивается количество 

сверхурочных часов, к работе на некоторых 

маршрутах привлекаются дополнительные 

водители на «доработки»; 

– уменьшение количества подвижного 

состава, сокращение межрейсовых стоянок, 

уменьшение числа водителей на маршрутах 

при отсутствии проведения дифференциро-

ванного нормирования скоростей движения 

по часам суток, дням недели и с учетом се-

зонности неизбежно приведет к увеличению 

потерь рейсов, транспортной работы, субси-

дий и нивелирует прогнозный экономиче-

ский эффект. 

Итоги проведения пилотного проекта 

были подробно обсуждены 

с перевозчиками, СПб ГКУ «Организатор 

перевозок», представителями бизнес-

сообществ и науки в рамках XI Петербург-

ского международного инновационного фо-

рума по теме «Об итогах тестовой эксплуа-

тации инновационного программного про-

дукта Optibus, направленного на оптимиза-

цию расписаний движения автобусов на базе 

СПб ГУП «Пассажиравтотранс», состоявше-

гося 29 ноября 2018 года. По итогам обсуж-

дения были сделаны следующие выводы: 

1. Применение оптимизационных про-

граммных решений наиболее эффективно 

после проведения дифференцированного 

нормирования скоростей движения по часам 

суток, дням недели и с учетом сезонности. 

2. Предлагается использовать программ-

ный продукт на базе СПб ГКУ «Организатор 

перевозок», а также рассмотреть возмож-

ность включения подсистемы
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оптимизации расписаний автобусных марш-

рутов в разрабатываемую Комплексную ин-

формационную систему управления город-

ским и пригородным пассажирским транс-

портом Санкт-Петербурга. 

3. Рекомендуется апробировать указан-

ный программный продукт автобусным пе-

ревозчикам различных форм собственности 

при планировании участия в электронных 

аукционах на право заключения государ-

ственных контрактов на осуществление пе-

ревозок пассажиров и багажа на маршрутах 

регулярных перевозок по регулируемому та-

рифу для определения резервов сокращения 

затрат на перевозку и формирования кор-

ректного предложения по снижению началь-

ной максимальной цены контракта. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что несмотря на кажущуюся универ-

сальность программного продукта компании 

Optibus, его практическая применимость в 

России может стать эффективной тогда, ко-

гда взаимодействие между перевозчиком и 

управляющим органом будет оптимизирова-

но, и право составления и корректировки 

расписания и межрейсовых стоянок будет 

отдано транспортному оператору, а также 

будет проведено дифференцированное нор-

мирование скоростей движения по часам су-

ток, дням недели и с учетом сезонности. 

Иными словами, совместная работа транс-

портного оператора и компании производи-

теля с целью доработки программного про-

дукта под нужды определенного перевозчика 

могут принести экономический эффект и по-

ложительный результат от автоматизации 

работы диспетчерской. 

Основополагающим фактором в предо-

ставлении качественных услуг перевозки яв-

ляется обеспечение безопасности пассажи-

ров и, в частности, контроль за деятельно-

стью водителей. В рамках соглашения между 

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и офици-

альным представителем компании Mobileye 

(Государство Израиль) в Российской Феде-

рации проведена подконтрольная эксплуата-

ция системы помощи водителю 

MobileyeShield+. Данная система была уста-

новлена на 4-х автобусах (2 автобуса боль-

шого класса марки МАЗ 103486 и 2 автобуса 

особо большого класса марки VOLGABUS 

627105).Система Mobileye – это программно-

аппаратный комплекс, который использует 

видеодатчик и алгоритмы для распознавания 

и анализа дорожной динамичной среды. 

Мощный процессор непрерывно обрабаты-

вает информацию, поступающую от видео-

датчика и бортового компьютера (датчик 

скорости, сигналы поворота, датчик тормоза 

и др.), и в реальном времени распознает по-

тенциально опасные ситуации, которые тре-

буют незамедлительной реакции со стороны 

водителя, с целью предотвращения ДТП.В 

состав оборудования входит: фронтальная 

интеллектуальная камера, камеры обзора 

бортов автобуса (от 2 до 4 камер в зависимо-

сти от класса автобуса), навигационный тер-

минал, посредством которого осуществляет-

ся привязка зафиксированных событий к 

геоданным, блок обработки сигналов с ка-

мер, навигационного терминала и данных, 

получаемых через устройства приема и пе-

редачи цифровой информации (САN шина). 

Основными преимуществами системы по-

мощи водителю являются предупреждение 

ДТП или смягчение его последствий, 

предотвращение непредвиденных расходов и 

потери доходов, связанных с ДТП, наличие 

инструмента для контроля и улучшения сти-

ля вождения водителей, снижение расходов 

на содержание автопарка и т.д.К функциям 

системы помощи водителю 

«MobileyeShield+» относятся: распознавание 

дорожных знаков, информирование о пре-

вышении разрешенной скорости, предупре-

ждение столкновения с впередиидущим ТС 

(включая мотоциклы), предупреждение о 

возможном наезде на пешехода или велоси-

педиста, оповещение в случае непреднаме-

ренного съезда с полосы движения, контроль 

безопасной дистанции до впередиидущего 

ТС. 

Согласно исследованиям производителя, 

оборудование автомобилей данной системой 

способствует снижению всех видов столкно-

вений на60%[9], что позволит сократить со-

циально-экономические потери и благотвор-

но скажется на организации транспортного 

обслуживания населения. 

В результате проведения подконтроль-

ной эксплуатации в СПб ГУП «Пассажирав-

тотранс» система зарекомендовала себя эф-

фективной. Были выявлены такие положи-

тельные качества системы, как фиксация до-

рожной разметки, знаков, оценка опасности 

столкновения с впередиидущим транспор-
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том, помощь в предотвращении столкнове-

ния или наезда на находящихся в «слепой 

зоне» пешеходов, велосипедистов и других 

участников дорожного движения. По данным 

Mobileye анализ опыта применения систем 

помощи водителю в стране производителя 

показал высокий потенциал для сокращения 

числа ДТП, в том числе и с участием пеше-

ходов [9]. Таким образом, эксплуатация дан-

ной системы на автотранспортных предпри-

ятиях способна удовлетворить такой важный 

фактор, как безопасность. В связи с этим, 

внедрение подобной системы в пассажир-

ский транспорт способствует не только по-

вышению качества предоставляемых услуг, 

но и лояльности пассажиров, а также облег-

чению работы водительского персонала. 

Выводы. Вышеописанный опыт внедре-

ния  иностранных  автоматизированных  сис- 

тем в работу отечественного транспортного 

оператора свидетельствует о том, что данная 

коллаборация положительным образом влия-

ет на оптимизацию ресурсов и снижение из-

держек. Она также способствует тому, что 

трудовые ресурсы перевозчика могут быть в 

большей мере обращены на не менее важные 

цели, а именно: совершенствование транс-

портных услуг, а также  перспективное и 

устойчивое развитие общественного транс-

порта в целом. Однако необходимо прини-

мать во внимание тот факт, что несмотря на 

кажущуюся универсальность некоторых ав-

томатизированных систем, результат от их 

эксплуатации возымеет ожидаемый эффект в 

случае их успешной адаптации к каждому 

конкретному предприятию и специфике 

управления общественным транспортом в 

стране внедрения. 
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