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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТРАНСПОРТА

Данные одометра имеют техническую 

погрешность до 20%;

Водители как субъект воздействует на объект -

данные одометра. Данное воздействие порой 

доводит погрешность до 100%.

РЕШЕНИЯ:

БСМТ (бортовая система мониторинга транспорта) имеет 

техническую погрешность до 4%.

Разработан процесс получения данных от БСМТ и 

передачи данных в учетную систему с низким риском 

влияния человека.

ПРОБЛЕМЫ:

1. 

2. 

1. 

2. 



РЕШЕНИЕ №2:

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ 

ПРОБЕГА, ДЛЯ УЧЕТА



ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Выдержка из письма:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 16 июня 2011 г. N 03-03-06/1/354

«По мнению Департамента, при составлении таких документов могут использоваться данные

приборов учета и контроля за перемещением транспортных средств с использованием системы

спутниковой навигации ГЛОНАСС или иных систем, позволяющих достоверно определить

пройденный автотранспортным средством путь.»

РЕШЕНИЕ №2



РЕШЕНИЕ №2

ВНУТРЕННИЙ ПРИКАЗ 
ПО КОМПАНИИ

Внедрение приказа в компании для 

учета пробега по мониторингу



РЕШЕНИЕ №2

ПРОБЛЕМЫ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ:

1 2 3 4

Техническая 

неисправность 

устройств: 

умышленные и 

технические

Плохая зона приема 

Спутников: прямые 

линии, выбросы, звезды

Плохая зона приема 

сотовой связи: 

оперативное или 

полное отсутствие 

данных на сервере 

Точность данных *

*
 Несоответствие данных путевого листа и навигатора

 Наличие данных навигатора и отсутствие путевого листа

 Наличие путевого листа и отсутствие данных навигатора

 Наличие данных навигатора за рамками путевого листа

 Некорректность данных из системы навигации



ВНЕДРЕНИЕ БОТ

Внедрение приказа в компании для 

учета пробега по мониторингу

Статистика алгоритмов БОТ:

Название алгоритма Доля

Черный список 0,17

Алгоритм 0 3,02

Алгоритм 1 0,17

Алгоритм 4 2,18

Алгоритм 5 0,67

Алгоритм 6 0,67

Округление 1,17

Алгоритм 7 66,67

Алгоритм 8 24,96

Решение не принято 0,34

1=50
специалист путевых листов

160=8000
специалистов путевых листов

8 000 ТС 

ежедневно на линии

РЕШЕНИЕ №2



РЕГИСТРАЦИЯ ИНЦИДЕНТОВ

Внедрение приказа в компании для 

учета пробега по мониторингу

РЕШЕНИЕ №2



РЕШЕНИЕ №2

КОНТРОЛЬ СРОКОВ РЕШЕНИЯ 
ИНЦИДЕНТОВ

Внедрение приказа в компании для 

учета пробега по мониторингу

просроченные
0,06%

не просроченные
99,94%

Общее количество заявок, созданных в 
периоде

6285



РЕШЕНИЕ №2

ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель контроля качества работы 

«Процесс получения данных 

мониторинга»



ЭФФЕКТ



Решение позволило компании ежегодно 

экономить более 470 млн. руб. 

ЭФФЕКТ



Контактная информация

127287, Россия, г. Москва,

2-я Хуторская ул., д. 38А, стр. 14
Тел. +7 (495) 646-08-39u

www.resourcetrans.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Леонид Кушнир 

Заместитель генерального директора по ИТ
ООО «РесурсТранс»

тел. +7 (495) 646-08-39 доб. 160; 
моб. +7(963) 684-55-33
E-mail: cio@rt24.ru

mailto:info@resourcetrans.ru

