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ТРАНСПОРТ| Яндекс.Расписания
Дополнительная информация по кейсу

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Решение позволяет повысить эффективность транспортного обслуживания
населения, представляет собой отечественный цифровой сервис в сети Интернет,
который дает возможность жителям, туристам в режиме реального времени
получать доступ к актуальному расписанию движения электричек, поездов,
самолётов, автобусов, теплоходов и паромов, другого общественного транспорта,
определить наиболее оптимальный маршрут движения из одного пункта в другой
с использованием различных видов общественного транспорта, пересадок,
стоимости билетов с возможностью их приобретения на сервисах
Яндекс.Путешествия и их партнеров. Решение не требует бюджетных расходов

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАН

•

Нормативно закрепленная обязанность по передаче в систему данных актуальных
расписаний аэропортов, автобусных и речных вокзалов, содержащих информацию о рейсе
(время, место и периодичность отправления рейса, список всех остановочных пунктов,
время и продолжительность остановок, статус рейса)
Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы развития
транспорта и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ
Финансово-экономическая модель: не требует бюджетного финансирования
Данные: расписаний движения электричек, поездов, самолётов, автобусов, теплоходов и
паромов, другого общественного транспорта

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

Жителям и туристам не доступна полная, актуальная и достоверная
информация о расписании движениях всех видов общественного транспорта в
регионе

•

У жителей и туристов отсутствуют удобные и доступные инструменты
построения оптимальных маршрутов движения с использованием
мультимодальных (смешанных) пассажирских перевозок общественным
транспортом

•

Недостаточный уровень использования жителями и туристами общественного
транспорта
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•

Полные, актуальные и достоверные данные о расписаниях движения всех видов
общественного транспорта, в т.ч. электричек, поездов, самолётов, автобусов, теплоходов,
паромов, другого общественного транспорта (время, место и периодичность отправления
рейса, список всех остановочных пунктов, время и продолжительность остановок, статус
рейса) доступны жителям, туристам в режиме реального времени и «одного окна»

•

Повышение мобильности населения и связности регионов РФ за счет повышения
информированности о наиболее выгодных и удобных вариантах перемещения
общественным транспортом, включая мультимодальные перевозки,

•

Рост популярности использования жителями и туристами общественного транспорта
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