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Весь общественный транспорт Хабаровска использует для оплаты  проезда 
наличные деньги, и нередко возникают проблемы в общественном транспорте при опла-
те проезда. 

Самые типичные проблемы это: 
1. Нет сдачи с крупных купюр. 
2. Огромное количество, так называемых «зайцев» - безбилетных пассажиров. 
3. Единая цена за билет, не зависимо от расстояния поездки. 
4. Влияние человеческого  фактора. 
Все эти проблемы очень просто решить с помощью технологий  T-money.  
T-money – это своеобразный проездной билет, который можно использовать для 

оплаты проезда на общественном, а в некоторых случаях, можно оплачивать и покупки 
в магазинах. Использование T-money позволяется  получить значительные  скидки  на  
проезд в  общественном  транспорте. T-money можно использовать в автобусах и метро 
наиболее крупных городов Южной Кореи. Например, Сеул-си, Кенги-до, Тэджон-си, 
Инчхон-си, Тэгу-си и Пусан-си. При использовании технологий T-money, тариф  обще-
ственного  транспорта на 3 рубля дешевле, чем при оплате наличными. К тому же, си-
стема T-money может  использоваться  при трансфере с одной линии метро на другую, 
или из автобуса до метро или, наоборот (в течение определенного  времени, отведенного 
на  пересадку) без дополнительной оплаты. Кроме того, с помощью  T-money можно  
сэкономить время  на  покупку билета в  метро, а также когда карту T-money закры-
вают, то остаток баланса возвращают. 

История. [1] 
1. 22 апреля 2004: правительство объявило имя новой системы оплаты обще-

ственного  транспорта под названием T-money. 'T' означает путешествия, осязание, 
движения и техники.  

2. Июнь 2004: T-money терминалы, установлены на станциях метро. Также  были  
устранены  ошибки  для  повышения эффективности работы системы. (приложение 3,4.) 

3. 1 июля 2004: Система официально открыта.  
4. 15 октября 2005: В  Инчхоне начала  работать  система T-money для  оплаты  

общественного  транспорта.  
5. 6 декабря 2005: Система T-money начала  работу  через  интернет.   
6. 13 ноября 2006: Кенги-до-  система T-money частично  начала  свою  работу.  
7. 4 августа 2008: Пусан - городские автобусы начали принимать T-money.  
Типы карт в Южной Корее [2]: 
1. Стандартная. 
T-money карточки стоят 75 – 90 рублей и их  можно приобрести, а  также  «за-

рядить» (положить  деньги на  счет) на станциях метро, в  банках, магазинах и киос-
ках, расположенных рядом с автобусной остановкой. Также  существуют  специальные 
устройства, которые  позволяют  пополнить    баланс карты  самостоятельно. Карты 
легко сканируются (считываются), даже если  они  находятся  в кошельке или в  фу-
тляре  телефона. Конечно, не стоит  забывать, что  такие  карты   могут быть повре-
ждены, поэтому их  не  стоит изгибать, а  также подвергать  чрезмерному  воздействию  
силы.  

2. Дисконтные карты  
Есть два типа дисконтных карт, доступных для продажи. Первый  для подрост-

ков (возраст 13-18), а другой тип для детей (в возрасте 7-12). Для того, чтобы  полу-
чить  такую  карту, необходимо  ID, например, номер студенческой или школьной  ID-
карты. Дисконтные карты должны быть зарегистрированы через Интернет в течение 10 
дней после первого использования. Для  регистрации требуется номер карты, а также 
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удостоверение личности (паспорт  гражданина  Кореи) или  для иностранцев - реги-
страционный номер, также доступна  специальная  форма на сайте T-money, с помощью  
которой возможно отослать  всю  документацию  по  электронному  адресу. Люди  пен-
сионного  возраста имеют право на бесплатный проезд и могут получить бесплатные 
билеты в справочных на станциях метро.  

Существуют также и более мелкие и долговечные T-money карты с вытяжным 
шнуром для легкого крепления на мобильные телефоны, их  стоимость  колеблется в  
пределах 180 – 240  рублей. T-money аксессуары  представляют  собой  часы, куклы, 
MP3-плееры, портативные карточки памяти, кольца и браслеты со  встроенным T-
money чипом.  

3. Связанные карты [3] 
• Метро Pass (정기권), месячный проездной для систем метро в Сеуле и Инчхон.  
• Сеул CityPass, однодневный проездной билет на  всю  транспортную  систему  

Сеула включая  метро и  автобусы. 
• Сеул CityPass Плюс - является усовершенствованной системой Сеул CityPass. 

Эта карта является перезаряжаемой, а  также  с  её  помощью  можно  получить  
скидки  в  магазинах.  

• Мобильные технологии T-money,  работает через  операторов  сотовой  связи, 
таких  как,  SK Telecom , KT и LG U + .  

4. Другие карты  
• eB карты (Ebest карты, используемые в провинциях Кенги и Инчхон), в насто-

ящее время работа  таких  карт  прекращена. После  использовались  карты Upass, но 
Upass тоже  прекратил  свою  работу. Аналогом  этой  системы  стала  система cashBee 
.  

• Sensepass T-money, ранее Topcash T-money, продаются в провинциях Кенсан и 
Кенсан.  

• Hankkumi карта, продается в Тэджон. Это новая версия Смарт T-money.  
• POP карта, продается в GS25 . Это также  новая модель Смарт T-money GS & 

Пойнт и Happy Point loyalty card..  
• Narasarang карта, выданная Shinhan Card и PRO / MMA . Это К-Cash карта 

куда включена  функция  дебетовой карты и функции POP карты.  
Конечно, в  Хабаровске  нет  метро, но  есть автобусы, троллейбусы, трамваи, 

такси, не стоить забывать о пригородных электричках и о речных трамваях. 
При использовании  технологий  T-money не  нужно  будет волноваться  о  том, 

что  сдачу  со  ста  рублей отдадут  мелочью или о  том, что придётся  повздорить с  
кондуктором. Например, если ввести тариф для городского общественного транспорта  
1,5-2 рубля  за километр  пути, то например, путь от Тихоокеанского Государственного 
Университета до набережной на автобусе составит максимум 16 рублей (8  км). 

Какая выгода от  такой системы транспортному предприятию?  
Все  просто, если процесс становится автоматизированным, то человеческая ра-

бочая сила  уже  не нужна, следовательно, нет необходимости платить  зарплату кон-
дукторам. Расходы будут только  на  ежемесячное  техобслуживание  T-money-
аппаратов. К  тому же, снижается процент безбилетных пассажиров. Также основыва-
ясь на опыте Южной Кореи, будет разумно ввести разную стоимость проезда для раз-
ных возрастных  категорий – дети, студенты и  пенсионеры. Детям до 16 лет и студен-
там - скидка 3-5 %, а  пенсионерам и инвалидам предоставить полностью бесплатный  
проезд на всех общественных видах транспорта. 

Система оплаты проезда будет следующей. Человек заходит через переднюю 
дверь и проводит картой по T-money-аппарату. С нее снимается минимальная сумма 
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(например, 9 рублей). При выходе из автобуса он повторяет данную процедуру. Если 
длина пути составила более 4,5 километров, то с карты считывается дополнительная 
сумма, по 2 рубля за каждый километр. Если пассажир не повторил операцию при вы-
ходе, то с его карты будет снят штраф 

Не стоит забывать, что транспортные предприятия могут организовать дочернюю 
фирму по производству  T-money карт и  T-money- аксессуаров, что поможет при  пра-
вильном  маркетинговом  подходе получить большую  выручку от продаж. 

Безусловно,  для введения таких технологий в г. Хабаровске, необходимо изме-
нить систему внутригородских пассажирских перевозок в целом. Для этого необходимо: 

1. Создание транспортных систем, в том числе создание транспортных коридо-
ров и транспортных цепей, так  как это  поможет соединить несколько транспортных  
цепей в одну. Например, дорожную сеть и железнодорожную или, наземную и воздуш-
ную, а  так же речную и наземную. 

2. Выбор вида транспортного средства, поможет нам организовать наиболее вы-
годную и  эффективную работу системы, а также помогает определить наиболее  попу-
лярный, пользующийся постоянным спросом вид транспорта. 

3. Выбор типа транспортного средства, конечно, если мы  выбрали обществен-
ный  транспорт, то необходимо выбрать конкретный тип. Для  того, чтобы  выбрать  
тип необходимо учитывать предпочтения потребителей, а также экономическую ситуа-
цию в городе. 

4. Определение рациональных маршрутов доставки, которые  наиболее  полно  
помогут  удовлетворить  постоянные потребности граждан.  Такие  маршруты  должны  
включать основные торговые, культурные места, а  также  учитывать  количество лю-
дей, проживающих в той или иной части города. 

Основываясь  на этих принципах, возможно, построить эффективную систему 
пассажирских перевозок. И для того, чтобы данная система работала успешно необхо-
димо  позаимствовать опыт других  стран, и потом, с помощью полученных знаний  по-
строить  свою, ориентированную на отечественного потребителя новую систему.  

Необходимо, так же помнить, что на внедрение системы и её бесперебойной, без-
ошибочной работы требуется время и некоторые вложения, но по опыту Южной Кореи, 
можно  сказать, что такие вложения очень быстро окупят себя и принесут отличную  
прибыль. А так же технологии  T-Money будут очень популярны среди населения, по-
тому что она позволяет сэкономить время на покупку, время в пути, а также экономит 
деньги, при  этом  весь  процесс поездки становится  комфортным, происходит перевоз-
ка пассажиров фактически «от двери до двери». 
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