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Нормативное поле в части сбора данных о 

параметрах транспортного обслуживания

Методические 

рекомендации 

по разработке 

документов 

транспортного 

планирования 

субьектов РФ

Порядок 

определения 

субьектов 

РФ для реализации 

мероприятия 

по обновлению 

подвижного 

состава …

Об утверждении 

социального 

стандарта 

транспортного 

обслуживания

населения

…

ГОСТ Р 54723-2019 Глобальная навигационная спутниковая система. 
Система управления городским пассажирским транспортом 

комплексная. Назначение, состав и характеристики решаемых задач 

подсистемы анализа пассажиропотоков
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Основные положения документов в части п/п:

– наличие математической модели транспортной системы субъекта РФ (ПКРТИ) 

с представлением данных в электронном виде;

– обследование пассажиропотоков статистическим и натурным методами;

– рекомендации к использованию датчиков и приборов для сбора исходных 

данных;

– рекомендации к использованию данных о валидациях платежных систем для 

сбора исходных данных;

– расчет основных показателей качества обслуживания пассажира на основе 

табличного метода натурного обследования;

– расчет параметров пассажиропотока по маршрутам, часам суток, по перегонам 

маршрутов и перегонам маршрутной сети на основе данных  табличного 

метода обследования
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Обследование п/п можно проводить:

Быстро, дешево, качественно
(вычеркните одно требование)

;-)

того, кто вычеркивает, периодически душит жаба!
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Дешевое и быстрое обследование

1) замер пассажиропотока 

в сечениях силуэтным 

методом;

2) загрузка данных в 

гравитационную модель. 
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Выход данных силуэтного обследования:

– фактический интервал на маршрутах в сечении;

– оценка дисперсии пассажиропотока внутри часа на 

маршруте по количеству подъехавших и вошедших 

пассажиров;
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Дорогое и медленное табличное  обследование
(притом без гарантии качества в неумелых руках!)

Табличное обследование: 

- пассажиропоток по каждому 

остановочному пункту, 

– наполнение на каждом перегоне.  
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Расчет модельного пассажиропотока по 

данным табличного метода

Привлечение дополнительной информации по 

режиму работы маршрута, - расписание
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Силуэтный + табличный метод =

Способ получить качественный модельный пассажиропоток:
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Использование валидаций платежной 

системы

– 100% охвата по маршрутной сети, 

– не 100% охвата по пассажирам => 

нижняя оценка обьемов перевозки 

на маршруте.

– необходимость привязки к остановочному 

пункту по данным навигационных треков 

— обычно это две системы со своим 

набором маршрутов и подвижного 

состава. 
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Пример реализации привязки валидаций к 

остановочным пунктам по данным диспетчерской 

системы
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Новые варианты использования данных 

пассажиропотока.

– Участие региона и перевозчика в программе БКАД по закупке 

подвижного состава на льготных условиях;

– Участие перевозчика-концессионера в программе ВЭБ (пример —

Тверская область).

Риск ошибки при оценке объема пассажиропотока и его 

характеристик по остановкам и перегонам для расчета 

требуемого количества подвижного состава:

– пересчет:    … 

– недосчет:    ...
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Эпилог ...

Лечение стоит дорого, но можно и не платить.

Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.

Поэтому я вам советую подождать специалиста, 

договориться с нянечкой и заплатить.

Но можно этого и не делать. 

Если вас не интересует результат ...

М. Жванецкий.

спасибо за внимание!

akudr@inbox.ru

+7-905-551-08-45


