
без спешки проверить все заявленные

сведения. 

Во-вторых, в Российской Федерации

наконец-то появится транспортная ло-

гистика. Сегодня, когда груз сначала ве-

зется в какую-либо таможню на оформ-

ление, а потом отправляется обратно,

говорить о логистике не приходится.

Грузы будут перемещаться свободно.

Значительно ускорится процесс про-

хождения грузом границы. В некото-

рых случаях (без досмотра и взвешива-

ния) время на прохождение контроля в

пункте пропуска не будет превышать

5–10 мин. 

Несомненно, столь серьезная рест-

руктуризация потребует много подго-

товительной работы, но, как ни стран-

но, такая работа уже идет. Програм-

мное обеспечение, позволяющее

проверять ГТД в автоматическом ре-

жиме, введено в середине 90-х. Недав-

но на конференции «Югтранс–2009»

в одном из докладов прозвучало, что

компания «Транстелеком» уже соеди-

нила все пункты пропуска в единую

оптоволоконную сеть. Таким образом,

технически внедрение предлагаемой

схемы возможно. Призыв по внедре-

нию электронного декларирования

прозвучал давно, разработана схема

отправки ГТД по интернету, а в тамож-

нях введен показатель по проценту

электронных деклараций. Однако та-

моженные брокеры не спешат пере-

ходить на электронное декларирова-

ние, и если в некоторых сибирских та-

можнях процент электронных ГТД

доходит до 50%, то в основных тамож-

нях Москвы и Санкт-Петербурга он

остается низким. А ведь сейчас идет

кампания по перерегистрации тамо-

женных брокеров в реестре, вызван-

ная отменой поручительства Союза

ветеранов таможенной службы

(СВТС) и Национальной ассоциации

таможенных брокеров (НАТБ), и нич-

то не мешает ФТС ввести обязатель-

ное требование о переходе брокеров

на электронное декларирование. Это

может происходить постепенно: за

первые шесть месяцев 30%, далее 60%

и через год не менее 90%. Если кто-то

из брокеров не соответствует требо-

ваниям, то он вычеркивается из реест-

ра. Но такая схема не нравится броке-

рам, да и некоторым таможенникам

тоже. Ведь эта схема прозрачна, а бро-

кер основные деньги зарабатывает на

«проводке», т. е. на согласовании паке-

та документов в разных подразделе-

ниях таможни. Заполнение ГТД — ра-

бота простая и недорогая, а пробежка

по отделам, от которой зависит мно-

гое, стоит дорого. Кстати, официаль-

ные заявления таможен, что две трети

ГТД оформляются за один день, — это

лукавство. Как правило, ГТД регистри-

руется только после того, как все уже

согласовано. Почему-то никто не за-

мечает явной нестыковки. Товары

простаивают в порту неделями, а

иногда и месяцами, в то время как та-

можня утверждает, что выпуск возмо-

жен за один день.

При введении предлагаемой схемы

будут ликвидированы все негативные

явления. С режимных территорий ис-

чезнут посторонние люди, которые не

смогут больше «сливаться с таможней в

экономическом экстазе». Сделать это

не очень сложно. А в случае успеха мож-

но подумать и о передаче таможенного

оформления в другое ведомство, нап-

ример ФНС. Тогда фискальная функция

из таможни уйдет, и можно будет сос-

редоточиться на пресечении контра-

банды и обеспечении экономической

безопасности.

В заключение отмечу, что только та-

кая схема возможна для обеспечения

работы единого экономического

пространства ЕврАзЭс.
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Электронный проездной:

простой способ эффективно

управлять работой транспорта 
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председатель комиссии ТПП ЮФО по вопросам транспорта и экспедирования,

член экспертного совета Комитета по транспорту Государственной Думы РФ

Т
ранспортная карта — это

бесконтактная пластиковая

смарт-карта, позволяющая

оплачивать проезд в общественном

транспорте. Технологии системы

«Электронный проездной» позволяют

записывать на карту различные тари-

фы и гибкие дисконтные программы

для пользователя. Таким образом, об-

щество получает удобный финансовый

инструмент оплаты проезда, а государ-

ство — способ адресного предоставле-

ния льгот и учета пассажиропотока и

загруженности транспорта. Аналогами

подобных систем могут служить лондо-

нская транспортная платежная система

Oyster, венецианская Venice Card Blu,

испанская Madrid Card. 

Сейчас реализовано четыре основ-

ных вида транспортных карт. Единая

транспортная карта (ЕТК) — общеграж-

данский проездной, с возможностью

предоставления различных скидок на

каждую поездку, например 5%, 10%, 15%

или иные по усмотрению транспорт-

ных организаций или оператора систе-

мы. Социальная карта — персональная

карта, позволяющая льготникам за

фиксированную ежемесячную плату

Во многих странах мира уже более пятнадцати лет ак�
тивно используются электронные пластиковые карты
для оплаты проезда в пассажирском транспорте. В не�
которых крупных региональных центрах РФ —  Новоси�
бирске, Омске, Челябинске, Самаре, Оренбурге —
действуют транспортные карты, предоставляющие го�

рожанам сервис на уровне ведущих европейских городов. В статье
анализируются функциональные возможности транспортных карт и
возможность применения системы в качестве антикризисного
инструмента для транспортных пассажирских компаний страны. 

ЛОГИСТИКА  



ЛОГИСТИКА

66 «ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»       № 2 (21)  2009

осуществлять неограниченное количе-

ство поездок. Студенческая карта —

проездной, объединяющий в себе пре-

имущества ЕТК и Социальной карты, 

т. е. дающий возможность выбора тари-

фов «Безлимитный проезд» или «Скид-

ка 50%» (размер скидки устанавливает-

ся законодательно). Карта школьника

— электронный проездной для уча-

щихся общеобразовательных учрежде-

ний, дающий возмож-

ность совершать поездки

по сниженным тарифам,

которые, как и для студен-

ческих карт, устанавлива-

ет муниципалитет или ре-

гиональная власть. 

Указанные карты —

максимально удобное и

экономичное средство

оплаты проезда, хотя

возможности системы

«Электронный проезд-

ной» этим не ограничи-

ваются. Они позволяют

реализовать любые ва-

рианты тарифов и схем

оплаты проезда, опреде-

ляющиеся только воз-

можностями и желания-

ми участников системы:

органами государствен-

ной власти, муниципаль-

ными структурами, транс-

портными предприятия-

ми, банками.

Как работает система на практике?

Необходимо отметить, что для участ-

ников системы все сводится к стандарт-

ному набору несложных операций. Так,

процесс оплаты проезда максимально

упрощается не только для пассажира,

но и для кондуктора: достаточно пере-

дать транспортную карту кондуктору, и

он при помощи транспортного терми-

нала спишет стоимость проезда с кар-

ты или проведет учет факта проезда (в

случае с социальными картами). Далее

вся информация, поступающая с тер-

миналов, передается в центр обработки

данных, который формирует необхо-

димые отчеты для дальнейших расче-

тов с транспортными предприятиями,

при этом деньги в оплату проезда авто-

матически перечисляются на счета

транспортных организаций ежедневно

по транспортным картам и ежемесячно

по социальным.

Функциональные возможности

транспортных карт трудно переоце-

нить. Технология обеспечивает разме-

щение на микропроцессорной карте до

15 различных комбинаций платежных,

учетных и идентификационных при-

ложений. Например, Социальная карта

может иметь следующие приложения:

банковское (получение пенсий, посо-

бий, заработной платы на карту, оплата

услуг торговых сетей), медицинское

(обслуживание в мед. учреждениях), ап-

течное (получение льготных лекарств,

хранение информации о выданных ре-

цептах), коммунальное (оплата услуг

ЖКХ), лояльность (скидки в торговле)

и пр. Подобные приложения могут

быть реализованы на всех видах транс-

портных карт.

Отработанная в ряде российских ре-

гионов технология бесконтактных

пластиковых карт доказала свою эф-

фективность и позволяет:

получать данные о фактическом

распределении пассажиропотоков;

оценивать финансовую нагрузку на

бюджет города;

обосновывать представление на

компенсацию затрат по категориям

льготников;

определять бюджетную обеспечен-

ность муниципального заказа при

привлечении коммерческого транс-

порта для перевозок льготников;

рассчитывать реальную потреб-

ность в дотациях; 

оптимизировать маршрутную сеть;

оценивать адекватность обеспе-

ченности маршрутов подвижным сос-

тавом;

оптимизировать организацию дви-

жения;

повышать на 15–30% доходы

транспортных предприятий.

Создание такой системы учета и

контроля позволит достичь следующих

целей:

обеспечить целевое и эффектив-

ное расходование бюджетных средств;

уменьшить технически и экономи-

чески необоснованные затраты;

усилить контроль сбора доходов и

стимулирование труда работников пас-

сажирского транспорта;

создать равные экономи-

ческие условия деятельности

муниципальных и коммер-

ческих общественных пере-

возчиков;

реализовать право каждо-

го пассажира, в том числе и

льготника, на быстрое и каче-

ственное транспортное обс-

луживание независимо от

формы собственности транс-

портной организации.

Чтобы система автоматиза-

ции обслуживания граждан

на транспорте была реализо-

вана на федеральном уровне,

она должна иметь ряд суще-

ственных характеристик:

комплексность, масштаби-

руемость, универсальность. 

К тому же необходим значи-

тельный опыт успешной ра-

боты с такой системой. Важ-

нейшим принципом реализа-

ции системы «Электронный

проездной» является созда-

ние реального механизма государ-

ственно-частного партнерства, что

позволяет найти средства на оснаще-

ние транспорта необходимым обору-

дованием, в короткие сроки запустить

проект, обеспечить работу оператора,

эмиссию карт, оформить транспорт и

пункты пополнения карт.

В результате внедрения системы по-

вышается финансовая стабильность

транспортной отрасли, улучшается

качество обслуживания населения и

прозрачность финансовых потоков,

появляется возможность точно прог-

нозировать бюджетные расходы и

своевременно модифицировать сис-

тему социальной поддержки населе-

ния, оперативно выполняя задачи со-

циального обслуживания граждан.

В условиях экономического кризиса

особенно важно использовать поло-

жительный опыт внедрения систем

безналичной оплаты проезда для по-

вышения уровня обслуживания насе-

ления, оптимизации затрат транспо-

ртных организаций, предоставления

пособий льготным слоям населения в

каждом городе.


