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*Экономика пассажирского транспорта. В.Персианов 

Мобильность населения – ключевой вопрос инвестиционной и 
демографической привлекательности регионов Сибири 

2/3 пассажиров путешествуют в смешанном 
сообщении* -  более 3,5 млн. чел. в год 
80% пассажиров совершают поездки по 
культурно-бытовым целям  - более 4 млн. чел. в 
год 
20% деловые поездки –  около 1 млн. чел. в год 



Транспортная модель в PTV Visum 

Транспортная модель, это: 

• Базовый результат - моделирование существующих и прогнозируемых 
пассажиропотоков и интенсивностей движения 

• Абстракция объектов любого размера и уровня детализации пассажирского, 
индивидуального и грузового транспорта 

• Инструмент для оптимизации работы пассажирского  
транспорта, включая расчёт рентабельности маршрутов 

• Графический и количественный анализ транспортных пассажиропотоков 

• Подготовка транспортных прогнозов на основе сценариев «что будет, 
если...» 

• Использование в качестве расчётного ядра для  
Ситуационных центров 
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Прогноза пассажирских потоков в 
Европе для расчёта 

себестоимости 

Расчёта пассажирских потоков на 
каждый день, поезд и класс 

обслуживания 

Визуализации  
данных проданных билетов 

Транспортная модель в DB AG (Германия) 

Применяется для: 
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Алгоритм построения оптимальной сети 

Разработка 
методики оценки 
эффективности 

Разработка 
транспортно

й модели Формирование 
предложения о 
оптимизации 

Расчёт 
пассажиропотоков 

и показателей по 
сценариям 

Автоматическое 
сравнение и комбинация 
сценариев для 
определения 
оптимальной сети 
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Модель пассажиропотоков Западно-Сибирской железной 
дороги 
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Изменение пассажиропотоков при изменение движения 
поездов 

Параллельное определение 

доходов и затрат 
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Следующие возможные этапы: 

• Учёт рыночной доли ФПК 

• Долгосрочное прогнозирование транспортного  
спроса, с учётом экономического, социального  
и градостроительного развития территорий 

• Тестирование и выстраивание тарифной политики 

• Оценка экономической целесообразности эксплуатации автобусного парка 
для подвозки пассажиров 

• Визуализация пассажирских потоков в режиме реального времени 

• Система бизнес аналитики на данных системы моделирования и интеграция 
с АСУ ЭКСПРЕСС 

• Система для автоматического построения графических и табличных 
расписаний 

• Интеграция с технологиями ситуационного центра 8 
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