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Реферат. В Республике Беларусь применяются традиционные и современные системы оплаты проезда на обществен-
ном пассажирском транспорте. Традиционная система распространена во всех населенных пунктах страны, в каче-
стве подтверждения оплаты в ней используются билеты на проезд на бумажном носителе. В современных системах 
оплаты проезда для подтверждения оплаты транспортной услуги применяются электронные билеты, сформирован-
ные в мобильных приложениях различных электронных систем, на физических носителях – бесконтактных cмарт-
картах, а также записи о соответствующих транзакциях со счетов банковских карт. В виде электронного билета или 
электронной записи на бесконтактных cмарт-картах могут быть записаны как разовые поездки, так и многоразовые 
проездные билеты. В статье предложены мероприятия, направленные на повышение уровня окупаемости обществен-
ного пассажирского транспорта, проанализированы объем пассажирских перевозок за 2016–2020 гг., действующие 
в городах Беларуси решения местных органов власти, устанавливающие нормативно-правовые и стоимостные пока-
затели по оплате проезда в общественном пассажирском транспорте. Выполнено сравнение реализованных 
в городах современных систем оплаты проезда. На основании сравнения положительных и отрицательных сторон 
функционирования электронных систем оплаты проезда с позиций пассажира и перевозчика для распространения на 
общественном пассажирском транспорте городов Беларуси рекомендованы системы TapXphone и T-PAY. 
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in the Republic of Belarus 
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Abstract. The Republic of Belarus uses traditional and modern systems of fare payment for public passenger transport. In the 
traditional system, paper tickets are used as proof of payment; such a system is common in all settlements of the country. 
Electronic tickets generated in mobile applications of various electronic systems, on physical media – contactless smart cards, 
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as well as records of relevant transactions from bank card accounts are used in modern fare systems to confirm payment for 
a transport service. Both single trips and multiple travel tickets can be recorded in the form of an electronic ticket 
or an electronic entry on the contactless smart cards. The paper proposes measures aimed at increasing the level of payback 
of public passenger transport, analyzes the volume of passenger traffic for 2016–2020, the decisions of local authorities 
in force in the cities of Belarus that establish regulatory and cost indicators for fares in public passenger transport. The com-
parison of modern fare payment systems implemented in cities is carried out. TapXphone and T-PAY systems are recom-
mended for distribution on public passenger transport in Belarusian cities on the basis of the comparison of the positive  
аnd negative aspects of the functioning of electronic fare collection systems from the position of a passenger and 
a carrier. 

Keywords: fare, passenger transportation, travel tickets, transport card 
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Введение 

Основными мероприятиями, направленны-
ми на повышение уровня окупаемости пред-
приятий общественного пассажирского транс-
порта и соответственно уменьшение размера 
субсидий из местных бюджетов на покры- 
тие части затрат, не покрываемых доходами 
транспортных предприятий, являются сле- 
дующие: 

– снижение себестоимости перевозок;
– повышение производительности труда со-

трудников; 
– оптимизация маршрутной сети без ухуд-

шения условий транспортного обслуживания 
пассажиров; 

– разработка и реализация маркетинговых
стратегий, направленных на увеличение спроса 
на транспортные услуги; 

– создание справедливого и комфортного
с позиции пассажира перечня доступных би- 
летов для разовых поездок и проездных доку- 
ментов; 

– создание условий для оплаты проезда
всеми возможными и удобными пассажирам 
способами (как один из способов снижения 
количества пассажиров, не оплачивающих 
проезд). 

Последние три мероприятия также влияют 
на привлекательность общественного пасса-
жирского транспорта, стимулируют рост пас-
сажиропотока. При этом в настоящее вре- 
мя уровень окупаемости общественного транс-
порта не превышает 70 %. Изложенное сви- 
детельствует об актуальности данного иссле- 
дования. 

Изменение объема перевозок пассажиров 
общественным транспортом  
в Республике Беларусь 

По данным Национального статистического 
комитета за период с 2016 по 2020 г., объем 
перевозок пассажиров автомобильным (автобу- 
сами), городским электрическим транспортом 
и метрополитеном варьировался в пределах 
от 1541,4 до 1885,5 млн чел. (рис. 1) [1].  

Рис. 1. Объем перевозок пассажиров  
разными видами транспорта за 2016–2020 гг. 

Fig. 1. Volume of passenger traffic  
by different kinds of transport in 2016–2020 

До 2019 г. количество перевезенных пасса-
жиров всеми видами транспорта ежегодно уве-
личивалось, при этом наблюдались некоторые 
колебания в долях перевозок различным транс-
портом: росло число перевезенных пассажиров 
автобусами при ежегодном уменьшении их 
числа трамваями и троллейбусами. Снижение 
доли перевозок пассажиров последними мож- 
но объяснить оптимизацией маршрутной сети 

1541,4 

https://doi.org/10.21122/2227-1031-2022-21-4-
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с частичной заменой перевозок, осуществляе-
мых городским электрическим транспортом, на 
перевозки автобусным с целью уменьшения 
общих расходов на транспортное обслуживание 
населения. В 2020 г. произошло падение объ- 
ема пассажирских перевозок почти на 20 %, что 
связано с изменением эпидемиологической об-
становки и натуральным сокращением количе-
ства населения в Республике Беларусь. 

Системы оплаты проезда  
на общественном транспорте 
в городах Беларуси 

Решениями местных органов власти уста-
навливаются нормативно-правовые и стои-
мостные показатели по оплате проезда в обще-
ственном пассажирском транспорте [2–8]. Так, 
определены стоимость проезда, перечень про-
ездных документов и особенности их измене-
ния с учетом целого ряда факторов, включаю-
щих территорию проезда, вид транспорта, сро-
ки действия проездных документов и пр.  

Проведенное исследование показало, что 
имеются различия в стоимости одной поездки 
в Минске и других городах Беларуси. Изме- 
нение тарифов на одну поездку в течение по-
следних пяти лет происходило практически 
одновременно по всей территории страны на 
величину от 0,05 до 0,10 руб. Действующие по 
состоянию на 24.12.2021 тарифы на городские 
перевозки в регулярном сообщении в городах 
республики представлены в табл. 1. 

В настоящее время в Беларуси на городском 
транспорте применяются традиционные (с ис-
пользованием билетов на проезд на бумажном 
носителе) и современные способы оплаты. 
К последним можно отнести бесконтактные 

cмарт-карты (БСК) с записанными на них разо-
выми поездками и/или проездными, билеты 
в форме электронной записи в специализиро-
ванных приложениях для мобильных телефо-
нов («Оплати. Транспорт» [9], M-Belarusbank 
(финтех-стартап Cashew) [10], T-PAY [11]), 
с помощью технологии TapXphone [12] и бан-
ковских карт [13]. 

Билеты на одну поездку на бумажном носи-
теле (традиционная система оплаты проезда) 
для осуществления поездок на общественном 
пассажирском транспорте реализуются во всех 
городах страны. При этом в столице на бумаж-
ном носителе продаются билеты только на одну 
поездку.  

Следует отметить, что во многих городах 
Беларуси реализованы автоматизированные 
системы, позволяющие совершать оплату про-
езда посредством электронных билетов. Так, 
в коммунальном городском пассажирском 
транспорте Минска действует автоматизиро-
ванная система оплаты проезда IBA Automated 
Fare Collection (АСОП IBA AFC), которая 
предназначена для оплаты и контроля оплаты 
проезда, продажи и пополнения электронных 
проездных документов на базе бесконтактных 
технологий, а также для сбора и анализа стати-
стической информации о работе общественного 
транспорта [14]. Для работы данной системы 
общественный пассажирский транспорт осна-
щается валидаторами (считывателями инфор-
мации) бесконтактных смарт-карт. Во время 
реализации билета в пунктах продажи на карту 
записывается выбранный пассажиром тариф 
или несколько тарифов. Необходимый тариф на 
карту можно также записать удаленно через 
единое расчетное и информационное простран-
ство (ЕРИП) [15].  

Таблица 1 
Стоимость одной поездки в городском регулярном сообщении в городах Беларуси 

Cost of one trip in urban regular traffic in the cities of Belarus 

Территория  
действия тарифа Вид транспорта Тариф, руб. 

 г. Минск  Автобус (в обычном и скоростном сообщении), троллейбус, трамвай 0,75 
 Автобус категории М3 в экспрессном сообщении (далее – автобус-экспресс) 0,90 
 Метрополитен 0,80 

 Остальные города 
 республики 

 Автобус, троллейбус, трамвай 0,70 
 Автобус-экспресс 0,80 
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Для совершения оплаты проезда в транс-
порте пассажир подносит карту к валидатору, 
при наличии на карте действующего тарифа 
оплата подтверждается валидатором, а инфор-
мация об оплате заносится на карту и передает-
ся в процессинговый центр перевозчика. 

Данная система поддерживает возможность 
введения других видов тарификации, например 
дифференцированной оплаты поездки по рас-
стоянию, льготных тарифов с использованием 
персонифицированных карт. Однако эти до-
полнительные возможности не реализованы в 
настоящее время. Подробнее о преимуществах 
и принципе работы БСК изложено в [16]. 

Анализ такой системы оплаты проезда в 
Минске выявил ряд недостатков организацион-
ного и технического характера, среди которых 
следует отметить следующие: 

– для масштабирования данной системы на
другие города требуется оборудовать обще-
ственный транспорт дорогостоящим оборудо-
ванием – валидаторами, а пассажиру необхо-
димо приобрести БСК; 

– записать нужный билет (или билеты) на
смарт-карту можно только в пунктах продажи 
билетов, в которых должно быть установлено 
специальное оборудование, а при записи нуж-
ного билета с использованием ЕРИП смарт-
карту в общественном пассажирском транспор-
те можно будет использовать только после ак-
тивации билета в специальных устройствах, 
расположенных на ограниченном числе остано-
вок в Минске; 

– активация многоразовых проездных доку-
ментов происходит с начала суток, в которые 
был приобретен проездной билет, а не с момен-
та приобретения билета или совершения первой 
поездки. 

В ряде городов республики билеты на одну 
поездку можно приобрести с использованием 
приложений для мобильных телефонов. Горо-
да, в которых оплата разовой поездки может 
быть совершена с помощью мобильных прило-
жений (в качестве альтернативы оплаты налич-
ными денежными средствами), представлены 
на рис. 2.  

Рис. 2. Системы оплаты проезда в городах Беларуси 
 

Fig. 2. Fare payment systems in the cities of Belarus 
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Преимущества и недостатки 
систем оплаты проезда 

Система «Оплати. Транспорт» нацелена на 
реализацию электронных билетов на проезд в 
общественном транспорте с использованием 
банковских приложений на смартфонах пас- 
сажиров. Для идентификации транспортного 
средства и соответственно перевозчика или 
оператора, на счет которого должна быть осу-
ществлена оплата проезда, используются уни-
кальные QR-коды. При этом оплата произво-
дится с отдельного счета в приложении, на ко-
торый предварительно нужно перевести деньги 
с банковской платежной карты белорусского 
банка. Можно выделить следующие преимуще-
ства данной системы по сравнению, например, 
с АСОП IBA AFC: 

– минимальные финансовые затраты на внед-
рение системы в общественном транспорте (за-
действуется существующее у перевозчиков обо-
рудование), организационные действия помогает 
разрешить банк-оператор данной системы; 

– возможность относительно быстрого раз-
вертывания системы на общественном транс-
порте любого города и реализации в систе- 
ме всех существующих на общественном 
транспорте тарифов, в том числе проездных 
билетов; 

– большинство пассажиров имеет необхо-
димые устройства (смартфоны), на которых 
может работать соответствующее банковское 
приложение. 

Недостатки системы «Оплати. Транспорт»: 
– осуществление оплаты проезда невозмож-

но без работающего смартфона или при отсут-
ствии доступа в сеть Интернет; 

– сложная процедура регистрации при пер-
вом использовании банковского приложения 
с предоставлением персональных данных в Меж-
банковскую систему идентификации [17]; 

– при наличии приложений с пройденной
процедурой регистрации для каждой оплаты про-
езда необходимо совершить ряд дополнительных 
действий, которые сложны для пожилых пасса-
жиров, людей с ментальной инвалидностью; 

– наличие комиссии для перевозчика за
продажу каждого билета; 

– невозможность использования ее иност-
ранными гражданами. 

Система оплаты проезда «Финтех-стартап 
Cashew» так же, как и «Оплати. Транспорт», 
реализована через функционал банковского 
мобильного приложения и для идентификации 
транспортного средства использует уникальные 
QR-коды. Оплата производится с банковской 
платежной карты, которую предварительно 
нужно привязать к мобильному приложению 
M-Belarusbank. Система реализована на ряде 
экспрессных маршрутов Минска в транспорт-
ных средствах категории М2, а также на ком-
мунальном транспорте Бреста, Ивацевичей, 
Волковыска, Лиды и других городов. Cashew 
позволяет реализовывать только билеты на од-
ну поездку, в остальном преимущества и недо-
статки этой системы те же, что и в «Оплати. 
Транспорт». 

Исследование показало, что для обществен-
ного пассажирского транспорта в 2021 г. разра-
ботана система оплаты проезда Т-РАУ. Как и 
системы «Оплати. Транспорт» и «Финтех-стар- 
тап Cashew», работа Т-РАУ построена на взаи-
модействии мобильного приложения T-PAY на 
смартфонах пассажиров и QR-кодов в салонах 
пассажирских транспортных средств. Отли- 
чие данной системы от «Оплати. Транспорт» 
и «Финтех-стартап Cashew» состоит в том, 
что процесс оплаты проезда совершается че- 
рез ЕРИП с использованием любого банковско-
го мобильного приложения (в том числе при-
ложений «Оплати», M-Belarusbank и др.). 
После успешного совершения оплаты через 
ЕРИП приложением T-PAY автоматически 
генерируется электронный билет на одну по-
ездку. Проездные билеты с использованием 
данной системы не реализуются. В осталь- 
ном T-PAY имеет преимущества и недостат- 
ки, схожие с системами «Оплати. Транспорт» 
и «Финтех-стартап Cashew». 

Значительный практический интерес пред-
ставляют собой системы, ориентированные на 
оплату проезда без необходимости использова-
ния пассажирами специальных мобильных 
приложений для смартфонов. Примером такой 
системы оплаты проезда является TapXphone, 
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при помощи которой транспортные организа-
ции могут принимать оплату проезда бескон-
тактными банковскими платежными картами. 
Для возможности приема оплаты разовых поез-
док с применением TapXphone перевозчик 
приобретает для водителей или кондукторов 
смартфоны с NFC-модулем. Эти устройства де-
шевле, чем современные платежные терминалы. 

В валидаторах, установленных в Минске 
для оплаты проезда АСОП IBA AFC, техниче-
ски предусмотрена опция приема оплаты разо-
вой поездки бесконтактными банковскими пла-
тежными картами. При этом в минском метро-
политене непосредственно при проходе через 
турникет с помощью валидаторов, размещен-
ных на турникетах, и в поездах городских ли-
ний через валидаторы у выходов из вагона ра-
зовые поездки можно оплатить банковской 
пластиковой картой. В то же время на таких же 
устройствах наземного общественного пасса-
жирского транспорта Минска данная опция от-
ключена перевозчиком. 

Основными причинами слабого распростра-
нения удобных для пассажиров систем оплаты 
проезда, по мнению автора, являются:  

– высокая стоимость оборудования для ор-
ганизации возможности приема к оплате непо-
средственно в транспортном средстве бескон-
тактных банковских карт; 

– большие затраты на эквайринг и комисси-
онное вознаграждение банка при относительно 
небольшой стоимости разовой поездки в обще-
ственном транспорте (комиссионное возна-
граждение за каждую операцию может состав-
лять сумму, равную стоимости поездки). 

С позиции минимизации затрат транспорт-
ных предприятий на приобретение дополни-
тельного оборудования, упрощения процедуры 
оплаты проезда пассажирами с помощью элек-
тронных билетов для распространения на об-
щественном пассажирском транспорте городов 
Беларуси оптимальными являются системы 
TapXphone и T-PAY. 

ВЫВОДЫ 

1. Во всех городах Беларуси традиционно
применяются системы оплаты проезда билетами 

на одну поездку на бумажном носителе. Вместе с 
тем в мире развиваются современные системы 
оплаты проезда с использованием электронных 
билетов на одну поездку. Наибольшее развитие 
в республике получают системы с минимальны-
ми затратами перевозчиков на оборудование для 
их работы. При оплате проезда наиболее просты-
ми с позиции удобства для пассажиров являются 
системы с использованием бесконтактных бан-
ковских карт, которые получили развитие только 
в двух городах – Минске и Борисове. 

2. Важно произвести комплексное исследо-
вание данной проблемы и распространить опыт 
оплаты проезда в общественном транспорте 
и на другие города республики. Это позволит 
повысить уровень окупаемости общественного 
пассажирского транспорта, создать комфорт-
ные условия для пассажиров, сократив время 
на приобретение билетов. 
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