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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы

Объектом исследования в работе является национальный гражданский
авиационный комплекс, представляющий собой сложную многоэлементную
систему, которую как минимум, можно разделить на две составляющих:
гражданское авиастроение и гражданскую авиацию, проблемам которых в
последнее время уделяется повышенное внимание со стороны всех
правительственных, управленческих и консалтинговых структур РФ.
Воздушный транспорт имеет принципиальное значение для обеспечения
национальной безопасности и целостности России, а наукоемкая и
высокотехнологичная авиапромышленность обуславливает инновационное
развитие экономики страны. Развитие гражданской авиации и
авиапромышленности тесно связаны. Ответ на один из ключевых вопросов
существования российского гражданского авиастроения - вопрос о
перспективных объемах производства, очевидно, не может быть получен без
соответствующих оценок спроса на его продукцию, основную долю которой
составляют пассажирские самолеты. Потребности российских авиакомпаний в
расширении своих парков (именно российских, так как на сегодняшний момент
они являются главными потребителями авиатехники российского
производства) во многом определяются динамикой спроса на пассажирские
авиаперевозки. Таким образом, по цепочке отношений, спрос на услуги
пассажирского воздушного транспорта влияет и во многом определяет в
конечном итоге состояние и развитие всего авиационного комплекса, и задача
прогнозирования этого спроса представляет отдельный и самостоятельный
интерес и является предметом исследования настоящей диссертационной
работы.

Следует отметить тот факт, что за рубежом, несомненно, накоплен
больший опыт прогнозирования спроса на авиауслуги, нежели в российской
практике, в силу как большего периода развития в условиях свободного рынка
услуг, так и в силу большей заинтересованности всех субъектов отрасли в
результатах подобных исследований. Вопросы прогнозирования спроса на
услуги воздушного транспорта изучены в работах М.Абрахамса, В.Агарвала,
А.Андрикопоулоса, Д.Гиллена, Р.Ипполито, С.Е.Нобла, Т.Оума, Т.Теровитиса,
Х.Туне-Ларсена, У.Тэллея, Л.Фридстрома, Г.Холландера, К.Хэмэла, А.Шварц-
Миллер, крупных авиастроительных компаний Boeing, Airbus, Embracr, а также
различных национальных и международных организаций авиационного
транспорта: ICAO, Бюро экономики транспорта Австралии, Министерства
транспорта Канады и др.

В целом, для зарубежной исследовательской практики прогнозирования
спроса на транспортные услуги характерно использование подходов,
основанных на регрессионном анализе ретроспективных динамик спроса на
пассажирские перевозки и набора показателей макроэкономики и, в основном,



нс учитывающих собственной динамики процессов формирования спроса на
авиауслуги. Представляется, что возможности применения моделей,
предлагаемых в зарубежных исследованиях, крайне ограничены для
прогнозирования развития спроса на российском рынке пассажирских
перевозок, несмотря на то, что для их построения и апробации использовалась
большая база наблюдений. Тому есть несколько причин. Во-первых,
предлагаемые модели предполагают стабильность рынка авиауслуг —
существование свободной конкуренции многих авиакомпаний в течение многих
лет, отсутствие процессов активных структурных перестроек рынка и
галопирующего спроса на некоторые направления при столь же галопирующем
падении на других, наличие более-менее устойчивой маршрутной сети. Во-
вторых, используемые в мировой практике модели построены в условиях
макроэкономической стабильности - экономического роста мировой экономики
на уровне около 2-4% ежегодного прироста, а также в условиях отрицательной
динамики величин тарифов. Очевидно, что российский авиарынок до
последнего времени не обладал ни одним из этих качеств, а некоторыми
продолжает не обладать и до сих пор. Это обосновывает необходимость
построения других моделей, более адекватных специфическим условиям
России, пригодных для прогнозирования спроса на авиаперевозки.

Из российских исследований в области прогнозирования спроса на
авиационные перевозки в России на сегодняшний день наиболее известны
исследования Авиационного сертификационного центра Государственного
научно-исследовательского института Гражданской авиации
(О.Ю.Стародомский, И.А.Самойлов, И.В.Лесничий), также вопросы
прогнозирования спроса рассматривались в работах А.М.Андронова,
В.В.Балашова, А.А.Бекариса, Ф.П.Ермолаева, А.Н.Кисленко, Е.Н.Комаристого,
Е.Н.Локтева, А.Р.Папояна, А.В.Смирнова, А.А.Соколова, Р.В.Сулсйманова,
Г.В. Терентьева.

Анализ существующих исследований как отечественных, так и
иностранных авторов в области прогнозирования авиаперевозок показывает,
что большинство применяемых моделей не являются динамическими, и
традиционно остаются нерассмотренными вопросы определения набора
факторов, включаемых в анализ, а в тех редких случаях, когда применяются
динамические модели, выбор вида модели детально не обосновывается, а
подробно рассматривается лишь способ определения параметров.
Представляется, что исключение из рассмотрения таких существенных
вопросов как обоснованный выбор факторов внешнего воздействия и вида
прогнозирующей модели нарушает принципы комплексности и системности
исследования, поэтому в рамках данной работы предлагается последовательное
решение задачи прогнозирования пассажирских перевозок российским
воздушным транспортом, включающее анализ конъюнктурообразующих
факторов, методику построения модели формирования спроса на



авиаперевозки, обоснованный выбор метода прогнозирования, определение
статистических свойств полученной модели и обсуждение результатов ее
применения.

Цели и задачи работы
Целью работы является разработка обоснованного комплексного

алгоритма прогнозирования спроса на услуги российских авиакомпаний.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

основные задачи:
- провести анализ процессов формирования спроса на российские

пассажирские авиаперевозки и разработать методику обоснованного выделения
конъюнктурообразующих факторов рассматриваемого рынка;

- осуществить обоснованный выбор метода прогнозирования;
- построить модель формирования спроса на авиаперевозки;

провести экспериментальный анализ статистических свойств
полученной модели;

- построить прогноз спроса на пассажирские перевозки российских
авиакомпаний на основе реально ожидаемых прогнозов развития экономики.

Методы исследования
При проведении исследований в диссертационной работе использовались

методы системного анализа, теории вероятностей и математической
статистики, стохастической фильтрации, имитационного моделирования.

Научная новизна
В работе получены следующие новые научные результаты:

• предложен новый подход к построению моделей формирования спроса на
услуги пассажирского авиатранспорта - построение математической
модели в форме стохастической динамической системы наблюдения
вместо традиционно используемых подходов, основанных на методах
регрессионного анализа и динамике временных рядов;

• для предложенной модели разработаны алгоритмы фильтрации и
прогнозирования, приведено теоретическое и практическое обоснование
выбранных методов анализа;

• определено, что более значимым фактором для российского рынка
авиаперевозок является фактор реальных денежных доходов населения в
сравнении с традиционно используемым валовым национальным
продуктом;

• показана необходимость ввода временной задержки для учета влияния
факторов, определяющих спрос на пассажирские перевозки.



Практическая ценность
Полученные результаты развивают математический аппарат,

используемый для управления национальным авиационным комплексом,
обеспечивая возможности более адекватного описания происходящих в нем
явлений и более эффективного прогнозирования его развития.

Апробация работы
Основные положения диссертационной работы докладывались и

обсуждались на XI Международной Конференции но Вычислительной
Механике и Современным Прикладным Программным Системам (Москва,
2001), Четвертой Международной научно-технической конференции
«Чкаловские чтения» (Егорьевск, 2002), Одиннадцатой и Двенадцатой
Всероссийских школах-коллоквиумах по стохастическим методам, Пятом и
Шестом Всероссийских симпозиумах по прикладной и промышленной
математике (Сочи, 2004, 2005).

Публикации
По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ общим объемом

20,3 п.л., втом числе 11,6 авт.п.л.

Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения.

Содержание работы изложено на 146 страницах машинописного текста,
иллюстрированного 29 рисунками и 10 таблицами. Список использованных
источников составляет 104 наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность исследования, дан обзор

современного состояния проблемы и кратко изложено содержание диссертации.
В первой главе «Формирование системы показателей

конъюнктурообразующих факторов рынка пассажирских авиаперевозок»
изучены процессы формирования спроса на пассажирские перевозки
российских авиакомпаний и рассмотрено решение задачи обоснованного
выбора факторов внешней среды, оказывающих воздействие на пассажирские
перевозки. В разделе 1.1 предлагается методика классификации показателей
(рис.1) характеризующих конъюнктурообразующие факторы, на три группы по
степени потенциального влияния фактора на динамику авиаперевозок -
«сильные», «базовые» и «фоновые» факторы. Структурирование факторов по
степени влияния позволяет более широко использовать результаты анализа.
Так, при прогнозировании авиаперевозок представляется необходимым
построить прогнозные динамики для базовых факторов, для групп же
«сильных» и «фоновых» факторов достаточно оценить характер



перспективного развития, а также возможности и направленность резких
изменений, что кранне существенно в условиях ограниченности информации и
скудности статистики. В качестве индикатора развития авиаперевозок в рамках
данного исследования был выбран показатель пассажирооборота, однако
методика допускает использование любого показателя, характеризующего
деятельность авиатранспорта.

Формирование множества возможных факторов

Совместный анализ индикатора
развития авиаперевозок и факторов

Выполнить для всех возможных факторов

Фактор относится к группе «базовых» [

Выявление точек рассогласования динамш
индикатора развития авиаперевозок

и группы базовых факторов

Анализ динамик остальных
факторов в выявленных точках

Выполнить для всех факторов, кроме базовых

Фактор относится к группе «сильных»
да

Был ли
з выделенной точке скачок"

з динамике развития

Выявление отрезков существенно различных
темпов развития индикатора авиаперевозок

и группы базовых факторов

•*•

Анализ динамик остальных
факторов на выделенных отрезках

I нет

Продолжить анализ фактора

Выполнить для всех факторов, кроме базовых и «сильных»

да
Фактор относится к группе «фоновых»

Влияние фактора не определяло
развитие авиаперевозок

Рис.1 Укрупненная блок-схема алгоритма анализа конъюнктуры рынка



В разделе 1.2 предложенная методика используется для анализа
динамики иассажирооборота российских авиакомпаний последовательно на
трех основных сегментах рынка перевозок — международных перевозок в
страны дальнего зарубежья, внутренних перевозок, международных перевозок
в страны СНГ. Для каждого сектора получена своя система
конъюнктурообразующих факторов (табл.1)

Таблица 1.
Система основных конъюнктурообразующих факторов рынка авиаперевозок
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«Сильные»

Порядок выезда
российских граждан в
страны дальнего
зарубежья

Уровень тарифов за
авиаперевозки

Объем транзитных
потоков через Россию
Объем челночных
потоков товаров
народного
потребления
Уровень интеграции
со странами СНГ
Визовый режим
Уровень тарифов за
авиаперевозки
Активность
национальных
авиакомпаний стран-
членов СНГ

Уровень тарифов за
авиаперевозки

Степень
государственной
централизации

Базовые

Размер реальных
денежных доходов

населения
на конец

предыдущего года

Размер реальных
денежных доходов

населения
на конец

предыдущего года

Среднегодовой
размер реальных

денежных доходов
населения в

предыдущем году

ВВП

ВРП

Уровень разброса
доходов

«Фоновые»

Уровень внешнеэкономических
связей хозяйствующих субъектов

Международные стандарты
качества и технического
оснащения ВС (прежде всего,
нормы ICAO)

Уровень развития мировой
индустрии туризма и отдыха,
ориентированной на массовый
контингент со средним и
невысоким уровнями доходов

Численность российских диаспор
в странах СНГ и национальных
диаспор в России. Объем
трудовых миграций

Состояние индустрии и стоимость
отдыха на курортах стран-членов
СНГ

Состояние индустрии и стоимость
отдыха в курортных зонах России

Стоимость авиационного топлива

Уровень активности
межрегиональных связей
Промышлешюе развитие
регионов
Развитость дорожной сети
Сравнительные тарифы
альтернативных видов транспорта



Про не отнесенные ни к одной группе факторы из множества возможных,
можно утверждать лишь тот факт, что для рассматриваемого класса
авиаперевозок их влияние в ретроспективный период не было определяющим,
что возможно по многим причинам: в силу отсутствия скачков значений, в силу
одновременного, но разнонаправленного и потому взаимокомпенсирующего
действия нескольких из них, а также в силу объективного отсутствия
зависимости авиаперевозок от данного фактора.

Необходимо отмстить, что для всех трех секторов в группу базовых
факторов вошел не «общепринятый» ВВП, а показатель реальных денежных
доходов населения, причем с отставанием на 1 год. Тем не менее, группу
базовых факторов составляют показатели, характеризующие степень
развитости экономики. Это, с одной стороны, хорошо согласуется с
результатами мировых исследований, а с другой стороны, удобно для
прогнозирования.

Задача более тонкого учета специфики российского рынка авиауслуг
привела к отказу от использования традиционно применяемой для
прогнозирования авиаперевозок регрессионной схемы и построению
математической модели в виде нелинейной стохастической системы
наблюдения, основанной на категоризации пассажиров (подробно построение
модели рассмотрено в главе 3). Для построения прогноза в таких системах
необходимо решать задачу фильтрации. В главе 2 «Алгоритмы оценивания в
стохастической системе наблюдения с пуассоновскими возмущениями» для
обоснованного выбора метода решения задачи оценивания рассмотрены задачи
фильтрации в линейной и нелинейной стохастических системах наблюдения с
пуассоновскими возмущениями в уравнениях динамики и гауссовскими
шумами в наблюдениях.

Особенностью рассматриваемой модели наблюдения является
дискретный (пуассоновский) характер возмущений в уравнениях динамики. Эта
черта делает ее «аналогичной» реальной модели предметной области и
обосновывает тем самым выводы, которые делаются по результатам сравнения
оптимального фильтра и наилучшего линейного фильтра (фильтра Калмана).

В разделе 2.1 рассмотрена линейная модель наблюдения вида (1):

{Z.=C.Y.+rj., " '

где У„ =со/(У/'),..,)'„<"'))е Rm— вектор состояния; y = col(yf",..,y(m'), случайные

величины /'\i = \,...,m имеют пуассоновскос распределение у{1) ~ П(Л„т);

4. =co/(^,(1>,..,^,('"))6 R" - вектор возмущений, случайные величины £'\/ = 1 т,

независимы и имеют пуассоновское распределение £° ~ Я(Я{

("), случайные

векторы ^,,«=1,...,/^, независимы; Z, =co/(Zn

(",..,Zn

('p))e Л ' - вектор наблюдений,

г)п =coHj]^\..,rf^)^Rp -вектор ошибки наблюдений, rjn ~N(mR ,2„), m, =0,



10

X, = cov(rjlt,rj,,)>0, случайные векторы rjn,n = \,...,N, независимы;

А„, В„, С„ - соответственно ш х т , тхт и рхт- матричные функции и detAn±0.

Задача с.к.-оптимальной фильтрации состояния системы (1) решена в
разделе 2.2. В теореме 2.1 получено рекуррентное выражение для оптимальной
в среднеквадратическом оценки У„ по наблюдениям co/(Z,,..,Zn):

; , (2)

<'.-с.Х>гЕ.''(».-с..О - _ m /Те

где

В работе также решена задача фильтрации для нелинейного аналога
системы (1) (постановка задачи приведена в разделе 2.3, с.к.-оптимальный
фильтр для нелинейной системы построен в теореме 2.2 раздела 2.4):

где У. =со/(У.<",..,К.("))е Д " - вектор состояния; у = со/(>'<'>,..,}'<'">)> случайные

величины / ' ' , / = 1 m имеют пуассоновское распределение у(/ | ~Я(/10

(/>);

£, =со/(^„<",..,^.""|)е Л"- вектор возмущений, случайные величины ^",/ = 1,...,т,

независимы и имеют пуассоновское распределение £[" ~/7(Д^<0), случайные

векторы £ll,n = \,...,N, независимы; Z, =co/(Z.<",..,Zn

(/")e А'— вектор наблюдений,

J7. =со/(^",..,^' | ' ))е А' - вектор ошибки наблюдений, 77„ ~Af(m,_,S,), ет„_=0,

Sn =cov(^,^ i i)>0, случайные векторы rjn,n = l,...,N, независимы;

Л„, S m С„ — соответственно тхт, тхт и рхт- матричные функции.
Рекуррентные уравнения для оптимальной в среднеквадратическом

оценки У. по наблюдениям col(Z\,..,ZK} для нелинейной системы вида (3):

(4)
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<'.-С.{у'.ПТХ. '(».-С.(>-1» - V m Л 1

где дЛу1^...2„) = е > Е°чО\!1.,21..^.ч)£П-^(ЛГ'

av = co/(orv

(l),..,Q'v
<"")e A. = {«„:j/ = Bn(yj_,) + 4,(av),v = 1,...,П, i = l,...,N,,... ,

7=1, . . . ,^ . , , . . . .
Легко увидеть, что, несмотря на нелинейность функций А.В.С в

уравнениях (3), вид с.к.-оптнмального фильтра (4) по отношению к виду (2) для
линейной системы (1) не меняется принципиально: отличие состоит только в
выражении для вычисления обратной функции a v .

Отметим, что практическая реализация полученных уравнений
оптимальной фильтрации связана с очевидными трудностями. Так, для
подсчета бесконечных сумм в уравнениях фильтра приходится ограничиваться
конечным числом слагаемых, адаптивно подбирая их количество. Также
непросто реализовать пересчет параметров в; в зависимости от индексов ij.
Таким образом, практическая реализация с.к.-оптимального фильтра приводит
к вычислительно трудоемкой процедуре, сложность которой экспоненциально
возрастает с ростом размерности системы. При этом реализация оптимального
линейного фильтра для системы (1) - фильтра Калмана не представляет
никаких трудностей и с ростом размерности не усложняется. Поскольку
интерес практического приложения связан с размерностями не менее трех, то
использование оптимального фильтра на реальных данных оказалось
практически невозможным (так, по приблизительным оценкам на современном
персональном компьютере на расчеты 1000 траекторий для системы с ш—4, р—2
потребовалось бы несколько лет,). Поэтому, в разделе 2.5 проведена серия
численных экспериментов (табл.2), позволяющих сравнить качество
оптимальной оценки с оценкой наилучшего линейного фильтра для линейной
системы (1) и оценить возможные потери при использовании субоптимальных
алгоритмов. Для сравнения качества фильтрации использовались дисперсии
ошибки оценивания по двум методам. Результаты расчетов показали, что
преимущество оптимального фильтра по критерию дисперсии ошибки
оценивания составляет порядка 4-6%, что фактически свидетельствует о том,
что для многомерной линейной стохастической системы с пуассоновскими
шумами вида (1) оптимальная фильтрация не дает преимуществ, сравнимых и
оправдывающих степень увеличения вычислительной сложности по
отношению к фильтру Калмана.

В силу непринципиального отличия вида выражения оптимального
фильтра для нелинейной системы (3), сформулированный вывод о
допустимости использования фильтра Калмана (в случае нелинейной системы —
расширенного фильтра Калмана) вместо с.к.-оптимального фильтра остается
верным. Результаты, полученные в главе 2, обеспечивают в дальнейшем
обоснование выбора алгоритмов оценивания.
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Таблица 2.
Некоторые результаты численных экспериментов по сравнению качества

оценивания с.к.-оптимального фильтра и фильтра Калмапа для системы (1)
т=1 Р=1 Сравнение ОФ и ФК

и
An

в„
С

/,..., 6
1
1
1

Разница по среднеквадратическому критерию
составляет 2% - 4,4%

п
А„

в„
с„

1,5
1

1

1

2,6
1

2
1

3,7
1
-1
1

4,8
1
-2
1

0 31
" 0,33
fO31

02В

Срвбнение ОФ и ФК

Разница по среднеквадратнческому критерию
составляет 1,8% - 5,1% 1 2 3 4 S 6 7

- D ОФ — D процесса |

Сресмемие ОФ и ФК

Л{=1.
п
А„

в„
с„

h=t
1.5
1
1
1

а=1
2,6
2

1

I

3,7
3
1

1

4,8

-3
1

1

Разница по среднеквадратическому критерию
составляет 2,9% - 9,5%

Эксперимент 2.12
m=2
p=2
X^col(l.l)

Сраемение ОФ и ФК дпя момп №1 Сравнение ОФ и ФК для коми №2

С»

/,

с
с
с

.иэ
3
V)

2,4.6

с
(i
(i

э
3
V)

| • D ОФ - D ФК - D V -ООФ-СФК -DY

Разница по среднеквадратическому критерию составляет:
• для первого компонента 0,5% - 3,5%
• для второго компонента 0,9% - 5,9%
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«Пассажир» является одним из основных «объектов» рассматриваемой
области ввиду того, что он определяет объем и эластичность
платежеспособного спроса на авиаперевозки и далее, по системе
экономических отношений, влияет на все рассматриваемые составляющие:
платежеспособный спрос —> параметры продаж пассажирских авиаперевозок —>
доходы авиакомпаний —> возможности авиакомпаний по обновлению
(пополнению) авиапарка —> заказы авиапромышленности —> загрузка
авиапромышленных предприятий. Кроме этого, российский рынок
авиаперевозок характеризуется повышенной чувствительностью к параметрам
индивидуального спроса на услуги, прежде всего в силу существенного
расслоения населения России по объему доходов, принципиально разных
требований разных групп пассажиров к транспортным услугам, немассовостыо
использования авиационного транспорта. Таким образом, при построении
прогноза для получения адекватных результатов необходимо учитывать
качественный состав пассажиров. Глава 3 «Модель прогнозирования спроса на
пассажирские перевозки» посвящена разработке модели и метода
прогнозирования спроса на услуги российских авиакомпаний.

В разделе 3.1 построена модель формирования спроса на услуги
российских авиакомпаний, основанная на категоризации пассажиров.
Потенциальные путешественники разделены на три группы по сочетанию
признаков источника средств на оплату билетов и частоты совершаемых
поездок: тех, кто может оплатить билет только из собственных средств
(условно названные «частники»); тех, кто регулярно и часто пользуется
услугами междугороднего транспорта и чьи транспортные расходы берет на
себя организация («постоянных» клиентов) и на командированных
сотрудников, которые могут совершить поездку не более 2 раз в год
(«служащие»). Численности категорий в каждом году образуют вектор

состояния модели Yn = col(Yn ,Yn ,Yn ) e Z j . Предполагается, что начальное
состояние Yo есть вектор, компоненты которого представляют собой
пуассоновские случайные величины с параметрами Л</у: Y0=y. y = col(y<-'\ym,yii)),

Принципиальным отличием предлагаемой модели является то, что ее
динамика основана на возможностях перехода пассажиров из категории в
категорию, то есть численность категории есть результат случившихся
переходов, а не функция значений внешних факторов. Переходить из категории
в категории могут только потенциальные пассажиры, захотевшие совершить
поездку в текущем году (на текущем шаге). Их число предлагается
моделировать как случайную величину Q®, имеющую пуассоновское
распределение с параметром л^_я, где i —номер категории, п — номер года.
Таким образом, £„ =col(^[),^j,2),^))e Z\ - вектор возмущений,
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4„' ~ П{Л, ), случайные величины 4п >' —1»2,3, независимы, случайные

векторы £„,п = \,...,Nt независимы. Параметры пуассоновского распределения

Л! „являются функциями текущей численности категории: ^ _ я —MYn-\, где

М- диагональная матрица размерности 3x3.
Выбор пуассоновского распределения и для представления начального

распределения вектора состояния и для описания возмущений обусловлен
следующими причинами:

• пуассоновскос распределение описывается единственным параметром,
определяющим в контексте данной задачи среднее число пассажиров;

• имеется потоковый характер модели и се очевидная связь с системами
массового обслуживания.

Переходы осуществляются пассажирами, которые воспользовались в
данном году услугами российских авиаперевозчиков и которые
воспользовались альтернативными возможностями для путешествий, по
разным правилам (см. рис.2).

Рис.2 Схема переходов пассажиров между категориями

Полетевшие пассажиры категории «служащих» либо остаются в своей
категории, либо становятся постоянными клиентами (т.е. переходят в
категорию «постоянные») — поток «d» на рис.2. Постоянные клиенты и
«частники», воспользовавшиеся услугами авиатранспорта, остаются в своих
категориях.

Переходы пассажиров, воспользовавшихся услугами российских
авиаперевозчиков, описываются параметрами модели. «Не полетевшие»
пассажиры категорий «служащие» и «частники» частично продолжают
оставаться потенциальными клиентами российских авиаперевозчиков
(остаются в своих категориях), а частично вообще выходят из числа
потенциальных пассажиров российских авиакомпаний (потоки «а» и «с» на
рис.2). «Постоянные» клиенты, один раз сделавшие выбор не в пользу
авиаперевозки отечественной авиакомпанией, покидают список ее
потенциальных клиентов (поток «Ь» на рис.2). Категории «служащие» и
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«частники» могут пополняться новыми клиентами за счет того, что в результате
изменения условий внешней среды, услуги авиационного транспорта
становятся более доступными и/или привлекательными.

Потенциальные клиенты каждой группы воспользуются услугами
российской авиакомпании для своей поездки в соответствии с параметрами
модели так, что пассажиропоток каждой категории формируется как
произведение значения случайной величины захотевших путешествовать
пассажиров на эти параметры и среднегодовое число полетов, характерного для
пассажира каждой из категорий.

Влияние факторов внешней среды учитывается в модели совокупно через
параметр Кжпн_„, характеризующий степень неизменности внешних условий
формирования спроса на пассажирские перевозки отечественными
авиакомпаниями. Значения параметра определяют процессы притока или
оттока новых потенциальных пассажиров категорий «служащие» и «частники»,
а также регулирует величину потока перехода пассажиров из категории
«служащих» в категорию «постоянных» клиентов.

Аккуратно записав выражения для всех потоков, представленных на
рис.2, получены следующие уравнения динамики модели:

П 1
G(I-W)A, „, (5)

где число «полетевших» пассажиров по категориям определяется как
произведение матрицы W на вектор ^ш «неполетевшие» пассажиры как
произведение разности единичной матрицы / и матрицы W на вектор £„.
Элементы матрицы W определяют какая часть из захотевших совершить
поездку в каждой категории купит для этого авиабилет российской компании.
Матрица G определяет, какая часть из «неполетевших» покинет список
потенциальных клиентов каждой категории. Матрица Q определяет переходы
«полетевших» пассажиров, т.е. поток перехода пассажиров из «служащих» в
«постоянные».

можно получить следующееВыполнив преобразования,
состояния модели:

уравнение

(6)

где п-В'-М, В'=

.) =

0

£33-(l-w33)J
О

- wu) О

О -fti-O-w,,)
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Уравнения наблюдений в предлагаемой модели предполагают
возможность наблюдения за числом полетевших пассажиров из каждой
категории или любых показателей, основанных на этой величине:

где Zn = co/(zjl

l),..,zj,p))e Rp - вектор наблюдений;

Г)п = col{^,..,г}(

п

р))е Rp - вектор ошибки наблюдений, „̂ ~JV(mblS,), m,_ =0;

С — матрица размерности рхЗ, определяющая статистический показатель (или
группу показателей).

Путем преобразований уравнения наблюдений приводятся к виду,
позволяющему описывать наблюдения и за состоянием системы —
численностями категорий потенциальных пассажиров:

/~Ч\г If \ V П/'У V \ V -1- гл /п\

п - Ц ' , . | Л , И , „) ' *„ ~ ^Ч'л-1'^эит п ) ' я̂-1 "•" Чп , (7)

где С(?._„Кт, „) = C'W-[B(Yn_l,KxaH „)]"',

D(Y.-,*K,*OH .) = с'-1Г-[в{Г^„Кт„ ,)]"'-(/ + Л'„<,» ,-B'-M)=C(Y,_i,Klm „)-A(KmH „ ) .

Таким образом, основным результатом раздела 3.1 является
математическая модель формирования спроса на услуги отечественного
пассажирского авиатранспорта в виде стохастической системы наблюдения с
пуассоновскими возмущениями в уравнениях динамики и гауссовскими
шумами в наблюдениях вида:

Раздел 3.2 посвящен построению субоптимальной оценки состояния для
полученной системы на основе алгоритма расширенного фильтра Калмана.

В разделе 3.3 приведена постановка задачи прогнозирования спроса в
соответствии с предложенной моделью. Прогнозирование спроса основано на
решении задачи фильтрации для системы (8). По первым L наблюдениям
zi,...,zL с помощью расширенного фильтра Калмана строится оценка вектора
состояния YL, используемая для прогнозирования. Прогноз состояния в силу
системы на шаге L+J (первом шаге периода прогнозирования) в силу системы
(8) имеет вид:

прогн_L+\ V экон_прогн_L+l' L v L s экон_прогн^L+l' £_£+! » \У/

а для шагов n=L+2, ...,N ( Л'-горизонт прогнозирования) -

Крогн_„ ~ A(K

Ma»^p<,m_J-Y»pm»_n-l + B(Ynpox,_n-l>KiKo«_npocH_J'^n.

где Л( i + l = М • YL , А, „ - М • Y н „_,.
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Отметим, что для рассматриваемой отрасли авиационных перевозок
характерен недостаток и/или недоступность информации, характеризующей
спрос на авиатранспортные услуги. Фактически доступна только статистика
объемных показателей, мониторинг качественного состава пассажиров ведется,
как правило, только по заказу отдельных авиакомпаний и преимущественно на
их рейсах, данные о численности постоянных клиентов оцениваются
авиаперсвозчиками как коммерческая тайна, а социальные обследования с
целью выяснения степени подвижности населения, частоты пользования
услугами и критериев выбора того или другого вида транспорта проводятся
крайне редко, а результаты в основном не публикуются. Проблема недостатка
информации очевидно приводит к тому, что даже имея в распоряжении очень
качественную модель, объем доступной исследователю информации не
позволяет получить приемлемые прогнозы. Поэтому в разделе 3.4 данной
работы путем имитационного моделирования (в предположении о том, что
значения параметра Кзкаи „ известны) была решена задача определения того
набора показателей и наблюдений, который необходим для построения
прогнозов адекватной точности с помощью предлагаемой модели.
Необходимым условием применимости модели является проверка адекватности
результатов моделирования в сравнении с реальными данными, а также
определение качества оценивания. Первая серия численных экспериментов
была посвящена решению поставленной задачи в предположении о
неизменности внешних условий, во второй серии значения параметра K3ltouJl

были подобраны так, чтобы при моделировании получались значения
пассажиропотока, реально наблюденные в ретроспективе.

Результаты моделирования (табл.3) показали, что адекватные оценки
состояния в предлагаемой модели наблюдения с помощью алгоритма
расширенного фильтра Калмана в стабильных и нестабильных условиях
возможно получать, имея независимые наблюдения за каждой из категорий,
или наблюдения за суммарной численностью и двумя категориями
потенциальных пассажиров, одной из которых является категория «постоянных
клиентов».

Статистические данные только о величинах пассажиропотоков, числа
человек, фактически воспользовавшихся авиационным транспортом и т.д.,
независимо от того имеется ли такая статистика совокупно для всех категорий
или отдельно для каждой, не позволяют оценить адекватно состояние системы.
Неадекватность оценок, в свою очередь ведет к неадекватности прогнозов
состояния, и как следствие — прогнозов самих объемных показателей
деятельности авиатранспорта, то есть, только статистики пассажиропотока
недостаточно для прогнозирования даже самого пассажиропотока.

На практике необходимые наблюдения могут быть получены разными
способами. Например, численность категории своих постоянных клиентов
является известной величиной для многих авиакомпаний, так как многими из
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них объявлены специальные программы бонусов и привилегий для постоянных
пассажиров. Наблюдения за численностями категорий «служащих» и
«частников» могут быть получены путем проведения специальных
социологических исследований.

В четвертой главе «Прогнозирование пассажиропотока российских
авиакомпаний» построен алгоритм прогнозирования с помощью предложенной
модели, характерной особенностью которой является то, что влияние
конъюнктурообразующих факторов авиационных пассажирских перевозок,
определенных на первом этапе исследования, в модели учитывается
опосредовано и совокупно - через параметр степени неизменности внешней
среды. Кроме того, состояние системы (численность категорий) зависят от
значения этого параметра существенно нелинейно. Описанные причины
обуславливают необходимость дополнения предлагаемой модели
прогнозирования (8) алгоритмом, позволяющим по имеющимся наблюдениям
строить не только оценку состояния системы, но и адаптивно оценивать
параметр Кжонп.

В разделе 4.1 задача оценивания параметра Кж„н_„ решена с помощью
метода максимального правдоподобия:

Таким образом, между динамикой наблюдений и внешних условий существует

К'
временной лаг и

к»™-"-' " " (И)
где zn_cmam- имеющиеся фактические значения наблюдений на шаге и,

zn ̂ э«о«_«-1 • к,*о«_п) - прогнозируемые значения наблюдений.
Адаптивный подход состоит в том, что для получения прогнозируемых

значений наблюдений используются оценки состояния системы.
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Таблица 3.
Некоторые результаты имитационного моделирования по определению

необходимого набора наблюдений.
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Также в разделе 4.1 проведены серии численных экспериментов для
решения задач, во-первых, определения набора наблюдений, необходимого для
получения адекватных оценок параметра, а во-вторых, определения качества
оценивания состояния и показателя пассажиропотока, так как получившаяся в
результате модель с адаптивным оцениванием параметров очевидно имеет
другие статистические характеристики оценивания и прогнозирования.
Результаты исследования раздела 4.1 показывают, что для модели наблюдения
с адаптивным оцениванием параметра Кэкон_„ адекватные результаты по
оцениванию состояния, параметра Кэкан„ и спроса на услуги российских
авиакомпаний, характеризуемого величиной пассажиропотока, могут быть
получены при наличии статистики показателей деятельности авиатранспорта и
либо независимых наблюдений за каждой из категорий, либо наблюдений за
суммарной численностью и двумя категориями, одной из которых является
категория «постоянных клиентов». При этом, для адаптивного оценивания
параметра Кзкон целесообразно использовать только данные о деятельности
авиационного транспорта (пассажиропоток, пассажирооборот, число
полетевших пассажиров и т.п.).

Для целей прогнозирования необходимо было связать динамику значений
параметра Кэка„ с реальными динамиками показателей, характеризующих
факторы. В разделе 4.2 предложена процедура, основанная на модели линейной
регрессии, позволяющая получать перспективную динамику значения
коэффициента Кзтн_„ при имеющихся предположениях о прогнозе факторов,
оказывающих влияние на его значения:

Кжон_п=@Т •?»+£„, (12)

где Ф„ =col(ffP),...,<p{

r

F))- вектор факторов внешней среды; F - число факторов
внешней среды, включенных в модель; G = со1{вт,...,6iF))- вектор параметров
модели; {с„} — последовательность независимых одинаково распределенных
случайных величин £„ ~ N(me, Dc ) , me = 0.

Вектор параметров 0 определяется методом наименьших квадратов на
основе статистики значений факторов (в анализ включаются «базовые»
факторы, определенные в главе 1) и найденных оценок параметра Кэкон на
предшествующих прогнозированию шагах:

где К,кон ,- полученные адаптивные оценки (11) параметров модели,
L — последний шаг, предшествующий прогнозированию.



21

Дисперсия случайной величины е„ принята равной оценке дисперсии
ошибки оценивания параметра Кжо„ по рассматриваемой модели:

о =- N N

Раздел 4.3 диссертационной работы посвящен решению задачи
прогнозирования пассажиропотока. Прогнозирование пассажиропотока
основано на прогнозировании состояния системы (9-10) и параметра К,ко„_„ (12):

ы = cw-A; 1+1 = cw -M-TL,

пп„роги_„ = aw • л{_я = cw • м • г„/и,„_„_,,
где С" представляет собой вектор-строку, элементы которой соответствуют
числу полетов в год, совершаемому в среднем потенциальным клиентом
каждой категории.

Необходимо отметить, что предложенный подход позволяет легко
адаптировать модель для прогнозирования других показателей деятельности
воздушного транспорта.

Вся описанная методика анализа была применена к реальной ситуации на
рынке пассажирских авиаперевозок российских авиакомпаний. Проведены
серии численных экспериментов для трех перспективных сценариев развития
конъюнктурообразующих факторов (в качестве которых на основе анализа,
проведенного в главе 1, выбраны показатели ВВП и индекса реальных
денежных доходов на душу населения), опубликованных Министерством
экономического развития и торговли РФ. Построены 3 варианта прогноза
динамики пассажиропотока российских авиакомпаний до 2011 года,
определены статистические характеристики ошибок оценивания и
прогнозирования показателя пассажиропотока и состояния системы.

Результаты прогнозирования (рис.3) по трем выбранным сценариям в
целом согласуются со степенью благоприятности макроэкономической
ситуации, определенной динамикой факторов сценариев — наименее
благоприятные условия обуславливают наименее благоприятный прогноз (53
млн. пассажиров к 2011 году), наиболее благоприятные - наибольшие значения
объемных показателей на горизонте прогнозирования (64 млн.пассажиров к
2011 году). Прогнозы по сценариям 2 и 3 мало отличаются друг от друга, что
обусловлено малыми отличиями перспективной динамики
конъюнктурообразующих факторов.
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Рис. 3 Сравнение реальных значений пассажиропотока,
его оценок и прогнозов в разных сценариях.

Все проведенные эксперименты демонстрируют равную
информативность выделенных наборов наблюдения для целей прогнозирования
пассажиропотока российских перевозчиков. Этот благоприятный результат
предоставляет некоторую свободу выбора при сборе необходимых для
построения прогноза данных, позволяя остановиться на наиболее
легкодоступном и наименее затратном варианте. Отметим, что по мере
появления динамики других конъюнктурообразующих факторов размерность
вектора <р может быть увеличена, тем самым повышая точность оценивания и
прогнозирования параметра модели Кэкон, а следовательно, и прогноза
пассажиропотока.

Основные результаты работы
1) Разработана методика обоснованного выделения набора

конъюнктурообразующих факторов внешней среды для рассматриваемого
рынка авиаперевозок. Методика позволяет построить систему из трех групп
факторов — «сильные», «базовые» и «фоновые», определяющих степень
влияния факторов на динамику пассажирских авиаперевозок. Предложенная
методика применена для анализа конъюнктурообразующих факторов рынка
пассажирских перевозок российских авиакомпаний. Для всех сегментов
российского рынка группу базовых факторов составляют показатели,
характеризующие степень развитости экономики.

2) Разработана модель формирования спроса на пассажирские
авиаперевозки, основанная на категоризации пассажиров по признакам
источника средств на оплату билета и частоты пользования транспортными
услугами. Модель представляет собой нелинейную стохастическую систему
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наблюдения с пуассоновскими возмущениями в уравнениях динамики и
гауссовскими шумами в наблюдениях.

3) Сформулирована и решена задача оптимальной в
среднеквадратическом смысле фильтрации для линейной стохастической
системы наблюдения с пуассоновскими возмущениями в уравнениях динамики
и гауссовскими шумами в наблюдениях, аналогичной разработанной модели
формирования спроса на авиауслуги. Проведен сравнительный анализ качества
оценивания с помощью с.к.-оптимального фильтра и фильтра Калмана. На
модельных примерах показано, что алгоритм фильтра Калмана может быть
использован для рассматриваемой системы без существенных потерь в качестве
оценивания по отношению к с.к.-оптимальному фильтру при принципиальном
сокращении вычислительной сложности.

4) Получено выражение для оптимального в среднеквадратическом
смысле фильтра для нелинейной стохастической системы наблюдения с
пуассоновскими возмущениями в уравнениях динамики и гауссовскими
шумами в наблюдениях.

5) Разработаны алгоритм адаптивного оценивания и прогнозирования
параметра неизменности внешней среды модели на основе адаптивного метода
максимального правдоподобия и метода наименьших квадратов с
использованием выделенных конъюнктурообразующих факторов, а также
алгоритм прогнозирования пассажиропотока - целевого показателя,
характеризующего развитие спроса на услуги воздушного транспорта.

6) На серии численных экспериментов для различных модельных
примеров определено качество оценивания состояния и целевого показателя
пассажирооборота в предложенной модели, сформулированы рекомендации по
формированию набора наблюдений, необходимых для получения оценок
приемлемой точности.

7) Разработан сценарный прогноз пассажиропотока российских
авиакомпаний до 2011 года на основе вариантов развития
конъюнктурообразующих факторов (ВВП и индекса реальных денежных
доходов населения), предложенных Министерством экономического развития и
торговли РФ. Исследованы статистические свойства построенных прогнозов.
Обсуждены результаты прогнозирования.
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