
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИСТОИМОСТЬ И СРОКИ

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА / Транспорт в Яндекс.Картах

• Низкая информированность населения о маршрутах/расписании движения 
общественного транспорта

• В большинстве городов отсутствуют информационные табло на остановках с 
прогнозами прибытия общественного транспорта. Яндекс.Карты – удобный и 
бесплатный источник информации по прогнозу прибытия транспортного средства 

• В большинстве случаев локальные порталы/приложения с информацией о 
передвижении общественного транспорта в режиме реального времени и 
маршрутной сети пользуются низкой популярностью, не дают возможности 
выстраивания маршрута, не содержат информации об организациях

• Растущая тенденция к использованию личного транспорта вместо общественного и 
как следствие рост пробок на дорогах

• Населению в полном объеме доступна информация о маршрутах/расписании
движения общественного транспорта в режиме реального времени в современном и
удобном формате

• Рост доверия граждан к общественному транспорту за счет доступности, полноты и
актуальности информации о его движении

• Удобство планирования маршрута и понятный интерфейс

• Стимул для региона развивать и модернизировать РНИС

Решение позволяет повысить эффективность транспортного обслуживания населения:
- Построение маршрута в Яндекс.Картах с учетом общественного транспорта
- Отображение остановок и расписания всех маршрутов в Яндекс.Картах
- Перемещение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток на Яндекс.Картах

в режиме реального времени в мобильном телефоне и на компьютере

Трансляция данных GPS/ГЛОНАСС-треков (из РНИС, городского диспетчерского
центра, от крупных перевозчиков/агрегаторов и др.)

Финансово-экономическая модель: не требует бюджетных расходов

Данные: передача данных GPS/ГЛОНАСС-треков движения транспортных средств на
региональных и муниципальных маршрутах общественного пассажирского
транспорта

До 1-2 месяцев
(время разработки, теста и 
заключения соглашения)

От 0 рублей
(стоимость внедрения)

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Более 200 городов показывают, где находится транспорт в 
реальном времени
Более 600 городов показывают информацию о транспорте: 
расписание, номера и схема маршрутов 

Яна Сопчук

GR директор, ООО "Яндекс"

sopchuk@yandex-team.ru
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Сергей Черемисин

Директор по региональной 
политике АНО «Цифровая 
экономика»
scheremisin@data-economy.ru

Дополнительная информация по кейсу
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