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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Большинство ученых и практиков в 

настоящее время сходятся во мнении, что существовавшая ранее практика хо
зяйственных отношений на пассажирском транспорте (в первую очередь обще
ственном), в основе которых лежали принципы плановости и централизма в 
управлении, вошла в противоречие с изменившимися условиями хозяйствова
ния и целялми общественного развития. Следовательно возникла необходимость 
создания новой системы управления, основанной на использовании инструмен
тов логистического управления. 

Как известно логистический подход в настоящее время при составлении 
компанией стратегических планов рассматривается не как фактор дополнитель
ных затрат, а как главное средство сокращения неэффективных расходов и уве
личения прибыли. В среднем, по данным экспертов IBM GBS, компании во 
всем мире затрачивают 8 - 12% от оборота на логистику и эта тенденция только 
усиливается. 

Однако, в области пассажирских перевозок применения моделей и мето
дов теории логистики не находит должного отражения, что связано в первую 
очередь с отсутствием четко выраженной методологической базы. Указанное 
положение должно быть изменено и в настоящее время все большее количество 
авторов в теории логистики обращают внимание не только на материальные и 
информационные, но и на другие виды потоков, которые так же требуют опти
мизации, например, кадровые, энергетические и пассажирские. При этом сле
дует помнить, что пассажирские потоки не могут рассматриваться отдельно от 
транспортных, то есть наиболее перспективные является использование сис
темного подхода. 

Исследованию проблемы управления пассажиропотоками, закономерно
стей транспортной подвижности населения, развития комплексных систем 
транспортного обслуживания посвящено большое количество публикаций та
ких авторов как Афанасьев Л.Л, Белинский А.Ю., Болоненков Г.В., Громов 
Н.Н., Дынкин А. Г., Ефремов И.С., Зенгбуш М.В., Клочков В.Н., Кобозев В.М., 
Островский Н.Б., Персианов В.А., Рюгер 3., Спирин И.В., Юдин В.А. и др. Как 
уже отмечалось ранее в современных условиях наиболее перспективным явля
ется логистический подход, позволяющий удовлетворить требования конечных 
потребителей к качеству услуг при снижении общих затрат и на основе совре
менных методах управления. Вот почему исследования таких авторов как Во
робьевой И.Б., Герами В.Д., Горева А.Э., Гудкова В.А., Зырьянова В.В., Курга
нова В.М., Кирьянова А.Л., Миротина Л.Б., Ольховского С.Ю., Улицкой Н.М., 
Щербакова В.В., Яворского В.В. и др. в области пассажирского транспорта от
ражают интегральный подход к управлению системой городских перевозок. 

Уточнение методологической базы, а так же широко известных моделей и 
методов теории логистики в рамках пассажирских перевозок позволит повы
сить эффективность функционирования транспортной системы в целом. Учи
тывая, что более 50% перевозок на автомобильном транспорте относится к 
внутригородскому сообщению, то именно это направление наиболее полно о 
ражено в настоящем исследовании. V 
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Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в развитии 
применения моделей и методов теории логистики в области пассажирского 
транспорта. 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения ряда 
взаимосвязанных задач: 

- проанализировать состояние автотранспортной отрасли в целом и пас
сажирского транспорта в частности; 

- оценить особенности развития городских пассажирских перевозок на 
примере Санкт-Петербурга; 

- выявить особенности применения логистического подхода к управле
нию пассажирским транспортом и основные пути его совершенствования; 

- на основе анализа классификационных признаков для грузовых и пас
сажирских потоков предложить единый, который будет использоваться для 
транспортной системы в целом; 

- выявить основные ситуации транспортного обслуживания по единому 
классификационному признаку; 

- рассмотреть модели и методы теории логистики, определить их место в 
управлении пассажиропотоком и оценить необходимость их уточнения в рам
ках исследуемой области; 

- определить особенности реализации системного и ситуационного под
ходов дл пассажиропотоков; 

- выявить объекты, факторы риска для пассажирского транспорта; 
- определить возможность использования моделей и методов теории ло

гистики на практических данных, отражающих функционирование городского 
пассажирского транспорта Санкт-Петербурга. 

Объектом исследования послужили пассажиропотоки в крупном городе. 
Предметом исследования являются методы и модели организации пере

возочной деятельности на пассажирском транспорте, а так же управления пас
сажиропотоком. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
системный анализ, методы исследования операций (линейное программирова
ние, теория вероятности, марковские случайные процессы), теория логистики, 
методы экономико-математического моделирования и др. 

В качестве инструментов исследования в диссертационной работе нашли 
применение социологические методы, методы статистической обработки ин
формации, сетевые модели, методы логического анализа и синтеза. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 
1. Уточнены единые классификационные признаки для грузовых и пас

сажирских транспортных потоков в городах, что позволяет наиболее полно 
реализовывать логистический подход в рамках единой транспортной системы. 

2. Сформирована матрица соответствия, отражающая возможности при
менения логистических концепций, моделей, методов и алгоритмов для реше
ния основных проблем организации и управления на различных этапах форми
рования пассажиропотока, что позволяет выявить основные проблемы, возни
кающие при использовании моделей управления материальными (грузовыми) 
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потоками в рамках пассажирского транспорта. 
3. Разработана таблица принятия решений в рамках логистической кон

цепции «точно в срок» для управления пассажиропотоками, базирующейся на 
ситуационном подходе и описании поведения пассажира в виде марковских це
пей и сетевого графика. 

4. Уточнены факторы риска для основных задач управления пассажир
ским транспортом и выявлены причины их возникновения для логистической 
функции транспортировка, которые необходимо учитывать на каждом этапе 
формирования пассажиропотока с целью минимизации потерь. 

5. Разработана методика выбора стоянки автобусов, реализуемая на за
данном территориальном полигоне для известного (желаемого) количества 
мест, маршрутов и возможных вариантов схода автобусов с маршрута. 

6. Уточнен вид зависимостей, используемых в модели для определения 
оптимального количества подвижного состава на маршруте: для оценки затрат 
перевозчика предлагается использовать линейную функцию, тогда как затраты 
пассажира должны быть представлены в виде функции от интервала движения. 

Практическая значимость работы заключается с следующем: 
1. Реализация логистической концепции «точно в срок» для пассажирско

го транспорта позволила уточнить особенности поведения пассажира, как ак
тивного элемента системы, при следующих условиях: ожидаемое время прибы
тия попадает в заданный интервал; невозможно использовать другой вид 
транспорта на всем маршруте следования; стоимость перевозки находится в до
пустимых пределах. 

2. Доказано, что на выбор места стоянки существенно влияют возможные 
варианты пунктов схода автобуса с маршрута, что свидетельствует о необходи
мости проведения предварительного согласования действий предприятия пас
сажирского транспорта и администрации. 

3. Выявлено, что практическая реализация модели EOQ для пассажирско
го транспорта может быть осуществлена только после уточнения методики 
оценки социальной значимости уменьшения интервала движения автобусов. 

Апробация работы^ Основные положения исследования были доложены 
и обсуждены на Петербургском экономическом форуме (2005 г.) и на V и VI 
конференциях «Логистика: современные тенденции развития» (2006 и 2007 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ общим объе
мом 3,7 п.л. (авт. 2,3). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка литературы, приложения. 

Во введении обоснована актуальность проблемы, поставлена цель и 
сформулированы основные задачи исследования, определены предмет и объект 
исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе - «Анализ использования логистического подхода в об
ласти пассажирского транспорта» - приведены результаты анализа состояния 
транспортного комплекса России и Санкт-Петербурга, определены особенности 
функционирования пассажирского транспорта и место логистического подхода 
в управлении пассажиропотоками. 
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Во второй главе - «Методические рекомендации к управлению пассажи
ропотоком в рамках логистического подхода» - предложена единая классифи
кация грузовых и пассажирских перевозок; определено место моделей и мето
дов теории логистики на этапах формирования пассажиропотока, рассмотрены 
основные модели и методы и приведена особенность их интерпретации в рам
ках пассажирского транспорта, сформирована ситуационная модель управления 
пассажиропотоками, на основе применения сетевого графика и графа состояний 
с учетом концепции «точно в срок». 

В третьей главе - «Совершенствование системы управления городским 
транспортом на основе логистического подхода и управления рисками» - адап
тированы задачи и факторы риска логистической функции транспортировка для 
пассажирского транспорта, разработана методика решения двух задач для пас
сажирского транспорта - выбор местоположения склада и определения опти
мальной партии заказа (EOQ), предлагаемый методический подход рассмотрен 
на примере Санкт-Петербурга. 

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации по 
использованию результатов исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Уточнение единых классификационных признаков для грузовых и пасса

жирских транспортных потоков в городах 
Пассажирский транспорт является одним из значимых элементов единой 

транспортной системы страны, учитывая, что своевременное и качественное 
удовлетворение спроса на перевозки пассажиров является на просто транспорт
ной, а так же социальной проблемой. При этом если в течение экономического 
спада 80-90-х годов XX века организации пассажирских перевозок не уделялось 
должного внимания, основные методы и модели управления были заимствова
ны из советского периода, то в рамках развития теории логистики появляются 
новые перспективы оптимизации пассажиропотоков. 

Проведенный анализ публикаций показал, что в теории транспортных 
процессов и транспортной логистике управление грузовыми и пассажирскими 
потоками идет независимо друга от друга. Это было проиллюстрировано в ра
боте на примере таких методических основ как определение и классификация. 
Однако, используемая в логистики категория «поток» позволяет говорить о на
личии единства в параметрах транспортных потоков не зависимо от объекта 
перевозки, что позволило нам предложить использовать единые классификаци
онные признаки для всех транспортных потоков, отражающие пространствен
но-временную классификацию перевозок (табл. 1). 

Приведенная классификация доказывает возможность применения мето
дов и моделей логистики для исследования и управлениям транспортными по
токами в целом без разделения на пассажирские и грузовые, однако с учетом 
особенностей каждой группы. 



Пространственно-временная классификация ситуаций формирования тр 
Классификационный признак 

Периодичность: 
1 - постоянные 
2 — сезонные 
3 - периодические 
4 - разовые 

1 * < ^ 

2 * < С ^ ^ 

Фиксированной-!.: 
1 - свободные 
2 - фиксированные 

J-—— 

"""^^J*--— 

1—~-—— 

^ ^ - ^ 2 — "— 

Концентрация по 
направлениям: 
1 - концентрированные 
2 - равномерно распре
деленные по территории 

• — » - * 1 

** 2 

^____ * 1 

~~~~ *• 2 

. *** 1 

— * • * 2 

_- —** ! 
• * 2 

Грузовые перевозки 

Доставка в крупный логистич 
центр без согласования по врем 

Доставка по постоянным раз 
ным маршрутам без согласо 
по времени 
Доставка в логистический цен 
согласованному графику 
Доставка по постоянным раз 
ным маршрутам в согласов 
время (товары ежедневного сп 
молоко, хлеб) 
Перевозка массового сезонног 
за (вывоз урожая) 

Развоз сезонного груза по м 
продажи (арбузы) 
Перевозка сезонного груза по 
сованному графику (асфальт) 
Развозка сезонного товара н 
шими партиями (одежда) 



Классификационный признак 
Периодичность: 
1 - постоянные 
2 - сезонные 
3 - периодические 
4 - разовые 

3 * " \ " 

4 * ^ ^ ^ 

Фиксированность: 
1 - свободные 
2 - фиксированные 

L—-—--

^ ^ А 2 _ — — — 

1 _ 

Концентрация по 
направлениям: 
1 — концентрированные 
2 - равномерно распре
деленные по территории 

*"* 1 

»-* 2 

_ _ — *•* 1 

* 2 

————*"* ! 

• * 2 

• * 1 

^""~--** 2 

Грузовые перевозки 

Вывоз контейнеров из пор 
склад потребителя 
Доставка продукции по форм 
мым ежедневно развозочным 
шрутам без согласованного вр 
Доставка крупной партии тов 
определенному времени 

Доставка продукции по форм 
мым ежедневно развозочным 
шрутам по согласованному вре 
Вывоз мусора при строител 
объекта 
Доставка продукции на дом (ра 
в течении дня без согласовани 
мени 
Завоз материалов для строител 
объекта по графику 

Доставка продукции на дом (ра 
в течении согласованного врем 
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Формирование матрицы соответствия, отражающая возможности при
менения логистических концепций, моделей, методов и алгоритмов для 

решения основных проблем организации и управления на различных этапах 
формирования пассажиропотока 

Известно, что теория логистики и управление цепями поставок основы
вается на значительном аналитическом материале в виде моделей и методов, 
опубликованных в трудах отечественных и зарубежных ученых. Это позволи
ло нам сформировать матрицу соответствия инструментария теории логистики 
в области пассажирских перевозок и этапа формирования пассажиропотока 
(табл. 2). При формировании матрицы не были включены достаточно широко 
известные решения задач теории транспортных процессов, например, тради
ционные методы исследования пассажиропотоков. 

Таблица 2 
Матрица соответствия применения логистических концепций, моделей, 

методов и алгоритмов па различных этапах формирования пассажиропо
тока 

Этап формирова
ния пассажиро

потока 

1. Формирование 
маршрутной сети 

2. Выбор вида 
транспорта, типа 
транспортных 
средств 

3. Расчет потреб
ности в подвиж
ном составе 

4. Составление 
расписания дви
жения 

5. Координация 
работы городско
го пассажирского 
транспорта 

Концепция, модель, 
метод, алгоритм, при

меняемый 
в логистике 

Методы прогнозиро
вания 
Системный подход, 
ситуационный анализ 

Выбор логистическо
го посредника 
Транспортная задача 
Определение коорди
нат склада(стоянки 
транспортных 
средств) 
Модель «сделать или 
купить» 

Выбор логистическо
го посредника 
Модель EOQ 

Модель «точно во 
время» 

Метод АВС{ХЩ 

Концепция QR 

Характеристика использования 

Планирование пассажиропотока 

Оценка поведения пассажира на основе марковских случайных 
процессов и сетевого графика 
Совместное планирование грузо- и пассажиропотоков 

Выбор вида транспорта, вместимости подвижного состава и 
перевозчика 
Оптимальное закрепление маршрутов за перевозчиками 

Выбор места дополнительной стоянки транспортных средств 
(автобусной станции) или проектирование нового предприятия 

Оценка возможности привлечения транспортных средств сто
ронних транспортных предприятий при обслуживании пасса
жирских маршрутов 
Выбор транспортного предприятия или другого посредника 
для привлечения дополнительных транспортных средств 
Определение оптимального количества транспортных средств 
при минимуме суммарных издержек предприятия и пассажира 
Оценка вероятности выполнения расписания «точно во время» 
по интервалам планирования 

Ранжирование методов управления городским пассажирским 
транспортом в зависимости от выбранных критериев 

Поиск путей быстрого реагирования на изменение дорожной 
ситуации, сход транспортного средства с маршрута, ДТП и др. 
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6. Оценка качест
ва транспортного 
обслуживания 

7. Выбор направ
ления совершен
ствования транс
портного обслу
живания 

Метод экспертных 
оценок 
Метод ABC 

Методы прогнозиро
вания 
Метод аналогий 

Метод ЛВС 

Выбор логистическо
го посредника 

Продолжение таблицы 2 
Формирование количественных и качественных оценок функ
ционирования городского пассажирского транспорта 
Ранжирование критериев оценки качества функционирования 
городского пассажирского транспорта 

Планирование перспективного пассажиропотока 

Исследований перспективных направлений развития городско
го пассажирского транспорта в России и за рубежом 
Ранжирование вариантов совершенствования транспортного 
облуживания с позиции ограниченности бюджета 
Выбор предприятия, которое будет реализовывать перспектив
ные изменения в области управления транспортом 

Выполненный анализ показал, что часть методов и моделей теории логи
стики могут использоваться без предварительной корректировки, например, 
методы прогнозирования, выбор логистического посредника. Другие требуют 
дополнительного исследования и корректировки и к ним могут быть отнесены: 
использование ситуационного и системного подхода при управлении пассажи
ропотоками, определение координат склада (стоянки транспортных средств), 
модель EOQ (количество транспортных средств). Систематизации моделей и 
методов теории логистики охватывает все этапы формирования пассажиропо
тока и позволяет выявить перспективные направления решения проблем, свя
занных с его управлением. 
Разработка таблицы принятия решений, базирующейся на ситуационном 

подходе и описании поведения пассажира в виде марковских цепей 
и сетевого графика 

Для оценки поведения пассажира нами предлагается использовать два 
подхода. Первый основан на применении сетевого графика (рис. 1), а второй -
теории марковских случайных процессов. 

'АБ; СДБ 

C(FA) = 0 

T4(Fi); Q(Vt) 
UV2); С4УІІ 
Г4(К3); C4(F3) 
UVt); C4(F4) 

'All CAl 

'2Б; Q E 

ВД); Сг(Ѵх) 
• • ̂ " - критический путь (оптимальный маршрут) по времени; 
""^" - критический путь (оптимальный маршрут) по стоимости. 
Рис. 1. Сетевой график вариантов перемещения пассажира и его 

характеристики 
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Построение сетевого графика, на наш взгляд, позволяет 

реализовать логистическую модель «точно во время» для пассажирских пере
возок. Например, в случае когда время прибытия Т0 пассажира задано интер
валом («не раньше чем» и «не позднее чем») вероятность перевозки пассажира 
«точно во время» будет определяться по формуле: 

Р(а < Т0 < Р) = Ф р-г •Ф 
а-Т 

'г j 
(1) 

где а и Р - нижняя и верхняя границы заданного времени прибытия пасса 
жира «точно во время» соответственно; 

Ф (...) - табулированная функция нормального закона распределения; 
Т - среднее значение времени логистического цикла, определяемое как 

сумма средних значений всех элементов. 
Применение теории марковских случайных процессов предполагает опи

сание пассажирского потока, как социально-экономическую логистическую 
систему, состояние которой меняется с течением времени. В общем случае 
функционирование интеллектуального транспортно-пассажирского потока 
представляется в виде графа состояний, который характеризует возможные 
пути перемещения пассажира. Наиболее полно марковские цепи для пасса
жирского транспорта рассмотрены в работах кафедры логистики и организа
ции перевозок СПбГИЭУ. Проведенный нами анализ представленных методов 
позволил выявить область их использования (табл. 3). 

Дальнейшее развитие моделей оценки поведения пассажира в рамках си
туационного подхода позволило нам сформировать таблицу решений (табл. 4). 

Таблица 3 
Особенности применения моделей оценки поведения пассажира 

Марковский цепи | Сетевой график 
Основа построения 

Интенсивность перехода (в общем случае 
находится обратно пропорционально вре
мени перемещения на каждом участке) 

Характеристика каждого участка маршрута 
по выбранному критерию или группе кри
териев (время, стоимость, комфорт и т.д.) 

Цель построения для пассажира 
Вероятность выбора варианта перемеще
ния (интенсивность перехода из одного 
состоянии в другое) 

Вероятность прибытия в конченый пункт 
«точно во время» 

Цель построения для системы ГПТ 
Показывает направление движения пасса
жиропотока 

Оценивается риск выполнения маршрута 
«точно во время» 

Применяемые критерии 
Однокритериальный расчет Возможность использования многокритери

альной оценки 
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Таблица 4 
Таблица решений при реализации модели «точно во время» 

для пассажирского транспорта 

Условия (У) 
Действия (Д) 

У 
і 

У 
2 

У 
3 

Д. 

& 
Дзі 

Д4 

ft 
Дб 

Jh 

ѣ 

Ожидаемое время прибытия попадает в 
заданный интервал 
Невозможно использование другого вида 
транспорта на всем маршруте следования 
(нет пересадки, только один маршрут и 
т.д.) 
Стоимость перевозки находится в допус
тимых пределах 
Поиск другого вида транспорта, отве
чающего требованиям по времени и 
стоимости 
Оценка расстояния до конечного пункта 
Выбор пешего перемещения до ближай
шего узлового пункта 
Поиск другого вида транспорта в узловом 
пункте, отвечающего требованиям по 
времени и стоимости 
Выбор пешего перемещения до конечного 
пункта 
Сообщение о возникшей ситуации для 
предупреждения последствий, связанных 
с неприбытием «точно во время» 
Оценка риска возникновения непредви
денных ситуаций на маршруте 
Накопление информации о возможных 
маршрутах следования 

Правила решения 
Si 
д 

н 

н 

1 

2 

3 

& 
д 

д 

н 

1 

Si 
д 

н 

д 

1 

s4 
н 

д 

д 

1 

2 

& 
н 

д 

н 

1 

2 

3 

S6 
н 

н 

д 

1 

4 

2 

3 

s7 
н 

н 

н 

1 

2 

3 

6 

4 

5 

ss 
д 

д 

д 

1 

Примечание: д - реализация условия У,; н - невозможность выполнения ус
ловия У,; 
1,2, 3,... - последовательность выполнения действий в ситуации S,. 

Уточнение факторов риска и выявление причин их возникновения на каж
дом этапе формирования пассажиропотока 

Управление пассажирским транспортом, как любым направлением дея
тельности, не может осуществляться без учета возможных потерь, вызванных 
неопределенностью в различных сферах социально-экономической системы, 
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то сеть без учета возможных рисков. В рамках настоящего исследования были 
уточнены риски, возникающие при решении задач логистического управления 
в области пассажирского транспорта (табл. 5 и 6). 

Таблица 5 
Основные задачи управления городским пассажирским транспортом 

и факторы риска 
Наименование 

задачи 
Разработка 

общей концеп
ции построения 
маршрутной 
сети 

Выбор' ра
циональных 
направлений 
перевозок 

Отбор опера
торов и опреде
ление их объе
ма работ 

Оптимизация 
распределения 
объектов ин
фраструктуры 
по территории 
города 

Краткая характеристика 

Проводится анализ су
ществующей и потенциаль
ной маршрутной сети на 
основе оценки спроса на 
пассажирские перевозки 

Проводится экономиче
ское и социальное обосно
вание направлений разви
тия пассажирского транс
порта 

По выбранным критери
ям оцениваются перевозчи
ки, определяется их рей
тинги, осуществляется вы
бор и распределение рабо
ты между ними 

Выбор земельных участ
ков под стоянку подвижно
го состава, остановочные и 
конечные пункты маршру
тов, диспетчерские центры 
и т.д. 

Основные факторы риска 

Недостаточная квалификация, ана
литические способности персонала; 

Использование непроверенной ин
формации; 

Ошибки при применении методики 
построения маршрутной сети 

Неполнота учета социальных фак
торов; 

Неточности в оценке планируемого 
пассажиропотока; 

Ошибки в расчетах 
Неполный учет важных критериев; 
Использование большого количест

ва несущественных критериев; 
Неточности в оценки критериев; 
Ошибки в расчетах 

Наличие нескольких претендентов 
на земельный участок; 

Ошибки при определении опти
мального местоположения объектов 
инфраструктуры 

Разработка методики выбора стоянки автобусов 
Выбор места стоянки автотранспортных средств является разновидно

стью задачи определение местоположения склада. В качестве критерия опти
мизации предлагается использовать минимум нулевых пробегов при различ
ных вариантах расположения автотранспортного предприятия: 

т k 



Риски, возникающие при выполнении пассажирских 
Объект 
риска 

Имущество 
(транспорт
ные средст
ва) 
Имущество 
(объекты 
инфраструк
туры) 

Пассажиры 

Персонал 

Ответствен
ность 

Снижение 
дохода, рост 
расходов 

Риски логистических операций транспортир 
пешее перемещение 

Причинение вреда жизни и здо
ровью 
Причины. ДТП, наезд на пеше
хода 

Причинение вреда жизни и здо
ровью водителя, кондуктора 
Причины: ДТП, наезд на пеше
хода 

Причинение вреда жизни и здо
ровью пешеходу 
Причины: невыполнение правил 
дорожного движения пешеходом 
в'или водителем 

Выбор пассажиром другого вида 
транспорта, даже при большей 
дельности пешего перемещения 
Причины: невысокая скорость 
движения, большие интервалы и 
т.д. 

ожидание 

Повреждение 
Причины: низкая культура пассажиров, 
отсутствие ответственности, противо
правные действия третьих лиц 

Причинение вреда жизни и здоровью 
Причины: ДТП, наезд на пассажира, 
ожидающего на остановочном пункте 

Причинение вреда жизни и здоровью 
водителя, кондуктора 
Причины: ДТП, наезд на пассажира ожи
дающего на остановочном пункте 

Причинение вреда жизни и здоровью 
пассажиру, ожидающему на остановоч
ном пункте 
Причины: невыполнение правил дорож
ного движения пассажиром и/или води
телем 
Выбор пассажиром другого вида транс
порта, уход с остановочного пункта 
Причины: время ожидания превышает 
запланированное 

посадки в транс 
ство и пе 

Повреждение 
Причины: возгоран 
квалификация води 

Причинение вреда 
вью 
Причины: неправи 
подвижного состав 
ном пункте, резкие 
и/или торможение, 
Причинение вреда 
вью водителя, кон 
лера 
Причины: ДТП, воз 
ного состава, прот 
ствия пассажира и/и 
Причинение вреда 
вью имуществу тре 
там инфраструктур 
Причины: наруше 
рожного движения, 

Неоплата проезда 
Причины: низкая к 
ра, отсутствие долж 
возной платы и/ил 
ты проезда 
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где к -количество автотранспортных предприятий; 
і„, - нулевой пробега для і-го маршрута до к предприятия, км; 
Л,-- количество автомобилей закрепленных за /-м маршрутом. 
При этом значение нулевого пробега зависит от вариантов организации 

схода автобуса с маршрута (рис. 2). 

*••• f 
АТП О 

в) 

Рис. 2. Варианты организации выхода на маршрут и завершения работы пас
сажирского подвижного состава: 

а) с полными оборотами; б) с нечетным количеством рейсов; в) с неполным 
последним рейсом 

Уточнение вида зависимостей, используемых в модели для определения 
оптимального количества подвизісного состава на маршруте 

Определение оптимального количества транспортных средств на мар
шруте является для пассажирского транспорта разновидностью задачи EOQ 
(оптимального размера заказа). Для пассажирского транспорта следует опре
делять минимум суммарных затрат перевозчика и пассажира. Затраты пере
возчика состоят из постоянной (а„ер) и переменной (bntp) части, а затраты пас
сажира зависят от времени перемещения, которые в общем случае складыва
ются из пешего перемещения (/пп), ожидания (?ож) и движения (/д8). 

Учитывая, что время ожидания в общем случае предлагается определять 
как половину интервала движения транспортных средств, то скорректирован
ная зависимость суммарных издержек будет иметь вид (рис. 3): 

Рис. 3. Принципиальное представление модели определения оптимального ко
личества подвижного состава на маршруте 

Зсумм = к е р + *пер ^ ) + f Х'пп + І ' д в + ! ~ \ с ч "бпасс " > П Й ( 3 ) 

si «О 
АТП О ДТП О 

а) б) 
•* • движение на маршруте 
•+ • • • *• нулевой пробег 
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где gnacc - количество перевозимых за рейс пассажиров; 
Сц - стоимость одного часа пассажира, руб.; 
А — количество транспортных средств на маршруте; 
t0 — время оборота транспортных средств на маршруте, ч. 
Дельнейшие исследования должны быть направлены в первую очередь 

на экономическую оценку времени пассажира. Проведенные расчеты для од
ного из автобусных маршрутов г. Санкт-Петербурга показала, что данная ве
личина оказывает существенное влияние на оптимальное количество автобу
сов (табл. 7). 

Таблица 7 
Расчет суммарных логистических издержек при пассажирских 

автобусных внутригородских перевозках (фрагмент) 
Показатель 

Затраты перевоз
чика (Зпе„), руб 
Затраты пассажира 
(Зпасс), РУб 
Общие затраты 
(Зсѵмм), РУб 
Время ожидания, ч 

Количество автобусов на маршруте 
1 

1351,00 

89568,75 

90919,75 

0,60 

2 
2701,99 

57956,25 

60658,24 

0,30 

5 
6754,98 

38988,75 

45743,73 

0,12 

6 
8105,98 

36881,25 

44987,23 

0,10 

9 
12158,97 

33368,75 

45527,72 

0,07 

10 
13509,97 

32666,25 

46176,22 

0,06 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Проведенный анализ статистической информации показал, что транс

портная система России развивается за последние годы стабильно. Однако, в 
обстали пассажирского транспорта выявлено некоторое отставание, что можно 
объяснить в том числе не достаточно активным применением новых совре
менных подходов к управлению, основанных, в том числе, на теории логисти
ки. 

2. Учитывая, что объектом управления в логистике является поток, было 
предложено использовать единую классификацию как для материальных (гру
зовых), так и для пассажирских потоков. В основу классификации были поло
жены следующие признаки: периодичность, фиксированность по времени и 
концентрация по направлению. С точки зрения управления было отмечено, что 
наиболее простыми в выявлении и оценки являются постоянные концентриро
ванные потоки, когда можно заранее спрогнозировать время и цель передви
жения. Указанные перемещения грузов и пассажиров можно исследовать с вы
сокой степенью надежности с помощью известных методов обследования пас
сажиропотоков и статистического учета товарооборота в крупных грузообра-
зующих и грузопоглощающих пунктах, то есть возникает возможность ис
пользования одного исследовательского аппарата. 

3. Сформирована матрица соответствия по применению логистических 
концепций, моделей, методов и алгоритмов на различных этапах формирова-
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ния пассажиропотока. Так этапу формирование маршрутной сети 
соответствуют методы прогнозирования, ситуационный анализ и системный 
подход, а расчету потребности в подвижном составе - выбор логистического 
посредника и модель EOQ. 

4. Для оценки поведения пассажира предложено использовать систем
ные и ситуационный подход, реализуемый через граф состояний (марковские 
процессы) и сетевой график. При этом выявлено, что применение теории мар
ковских случайных процессов и сетевого планирования дополняют друг друга 
и позволяет оценить поведение пассажиропотока по разным направлениям. 
Каждая модель имеет свои особенности применения, явные преимущества и 
их реализация должна осуществляться во взаимозависимости. Так марковские 
цепи показывают наиболее вероятное направление движения пассажиропото
ка, а так же разделение или сливание в узловых пунктах. Однако, выбор осу
ществляется пассажиром на основании его представления в оптимальном ва
рианте перемещения, то сеть с использованием сетевого планирования. 

6. Сформулированы факторы риска, возникающие при решении основ
ных задач управления пассажирским транспортом. При этом было выявлено, 
что как и для грузового сообщения основной логистической функцией являет
ся транспортировка, для которой были сформулированы причины возникнове
ния рисков. 

7. Разработана методика решения задач выбора места стоянки и опреде
ления оптимального количества подвижного состава (автобусов) на линии, ос
нованная на решении известных задач теории логистики - определение коор
динат склада и расчет оптимального размера заказа (EOQ) соответственно. 
Уточнено, что затраты пассажира являются обратной функцией от количества 
транспортных средств. 

8. На примере данных по одному из крупнейших автобусных перевозчи
ков ГУП «Пассажиравтотранс» было доказано, что на формирование места 
стоянки будет оказывать существенное влияние место схода подвижного со
става с линии. Для оценки необходимого количества подвижного состава сле
дует помнить о социальном аспекте перевозочного процесса пассажирским 
транспортом, в этом случае следует проводить дальнейшие исследования, ко
торые позволят определить место поправочных коэффициентов, учитывающих 
значимость уменьшения интервала движения между автобусами и повышения 
комфортности перевозок за счет уменьшения коэффициента использования 
вместимости автобуса. 
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