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Методика оценки спроса на автомобильные перевозки  

на основе вероятностного подхода 

Аннотация. Предлагаемая методика оценки спроса на автомобильные перевозки 

пассажиров состоит из последовательно решенных следующих основных задач: получить и 

обработать исходные данные о спросе населения, с выявлением его неравномерности по 

часам суток, дням недели и месяцам года; составить рациональный график выпуска работы 

транспортных средств на линии; спланировать измерения основных эксплуатационных 

показателей; оценить качество обслуживания населения и разработать мероприятия для 

повышения эффективности работы автомобильного транспорта. Для решения задач 

использовались методы теории массового обслуживания. Выявлено, что кривые 

распределения вероятностей посадок в такси подчиняются закону Пуассона. Предложены 

формулы для определения вероятности удовлетворения спроса населения за определенный 

промежуток времени и для определения полной потребности населения в перевозках за 

расчетный период. Критерием оптимизации принято наибольшее значение вероятности 

удовлетворения спроса населения в перевозках. Получены также формулы для расчета общего 

объема перевозок на перспективу и количества подвижного состава, для удовлетворения 

полной потребности местного населения и отдыхающих в перевозках на расчетный период. 

Приведен график полученного распределения по часам суток подвижного состава в 

Центральном районе г. Сочи. Анализ графика показывает, что потребное количество 

подвижного состава выше их фактического количества, особенно в ночное время. 

Ключевые слова: методика; спрос; подвижной состав; автомобильные перевозки; 

население; пассажиры; критерий оптимизации; теория массового обслуживания; график 
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Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденная 

приказом Минтранса РФ от 12.05.2005 г. № 45) предусматривает рост подвижности населения 

страны, которая определяется спросом населения на перевозки. Для оценки спроса на 

автомобильные перевозки пассажиров необходимо последовательно решить следующие 

основные задачи: 

1. Получить и обработать исходные данные о спросе населения с выявлением его 

неравномерности по часам суток, дням недели и месяцам года, которые дают 

возможность определять полную потребность местного населения и 

отдыхающих в перевозках. 

2. Составить рационального график выпуска работы транспортных средств на 

линии. 

3. Спланировать измерение основных эксплуатационных показателей (объемов 

перевозок, потребного количества автомобилей, коэффициента выпуска на 

линию, эксплуатационной скорости, коэффициента планового пробега, 

производительности использования автомобиля, времени работы в наряде). 

4. Оценить качество обслуживания населения и разработать мероприятия для 

повышения эффективности работы автомобильного транспорта. 

Ввиду ярко выраженной стохастичности процесса распределения спроса населения на 

перевозки и случайного появления автомобилей в различных курортных зонах территории 

города в разное время для решения задач планирования использовались методы теории 

массового обслуживания. Например, в результате обследования на таксомоторных стоянках 

количество посадок, распределенных по 5-минутным интервалам времени, можно получить 

кривые распределения вероятностей посадок по интервалам времени за каждый час суток в 

будний день, субботу и воскресенье. 

Выявлено, что кривые распределения вероятностей посадок в легковые автомобили-

такси подчиняются закону Пуассона и их можно выразить в виде формулы: 
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где: n = 0, 1, 2, 3, … – количество посадок в заданный интервал времени; 

λ – среднее значение распределения посадок; 

...718,2e  – основание натурального логарифма. 

На основании кривых распределения вероятностей посадок можно получить 

накопленную плотность вероятности f(n). Вероятность удовлетворения спроса на легковые 

автомобили-такси зависит от частоты их прибытия свободными или от времени ожидания 

пассажирами их прибытия – tож. При tож = 0 вероятность удовлетворения спроса P(n) = 1. При 

некотором значении tож = tкр пассажиры покинут систему, не получив удовлетворения в 

спросе, т.е. P(n) = 0. В диапазоне значений tож от 0 до tкр вероятность удовлетворения спроса 

уменьшается. 

Суммируя вероятность удовлетворения спроса за определенный промежуток времени, 

можно определить среднее значение вероятности за весь промежуток времени часа суток по 

формуле: 
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Полную потребность населения в таксомоторных перевозках можно определить по 

формулам: 
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где: mi – количество реализованных требований посадок за i-й час; 

mc – количество реализованных требований посадок за сутки. 

Условием функционирования оптимальной модели работы пассажирского транспорта 

является соответствие возникновения спроса на перевозки его моментальному 

удовлетворению, т.е. tож = 0. Ввиду наличия многочисленных ограничений выполнения этого 

условия можно ставить задачу лишь о постепенном приближении к оптимальному решению. 

Критерием оптимизации в этом случае будет являться наибольшее значение вероятности 

удовлетворения спроса населения в таксомоторных перевозках Pi(n)→max. 

Потребное количество автомобилей-такси для удовлетворения полного спроса можно 

определить по формуле: 
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где: An – потребное среднесписочное количество автомобилей для удовлетворения 

полного спроса; 

Ac – списочное существующее количество автомобилей-такси; 

α – коэффициент выпуска автомобилей-такси на линию. 

При планировании распределения автомобилей-такси по стоянкам возникает 

необходимость определить вероятность возникновения очереди пассажиров в ожидании 

такси, а также вероятность простоев автомобилей. 

Вероятность очереди (Pо) пассажиров на стоянке такси определяется по формуле: 
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Вероятность Рс того, что все прибывающие на стоянку автомобили-такси будут 

свободны, можно определить по формуле: 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 8, №5 (сентябрь - октябрь 2016) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

4 

http://naukovedenie.ru  28EVN516 

 



































































1c

1

1

1

!

1

1

mnk

n
mk

P

, (7) 

где: k – потребное количество автомобилей для удовлетворения спроса пассажиров; 

λ – интенсивность прибытия пассажиров на стоянку, пасс/ч; 

1/υ – время, затрачиваемое на исполнение заказа и возврат автомобиля на стоянку, ч; 

n – количество автомобилей-такси, прибывающих на стоянку, ед. 

Зная по данным обследований распределение по интервалам времени количества 

автомобилей, непроизводительно простаивающих, можно определить среднее время простоя 

одного автомобиля как отношение произведений количества автомобилей, входящих в i-ый 

интервал на среднее значение интервала к общему количеству наблюдений. 

Объем таксомоторных перевозок на перспективу Qт определяется по формуле: 
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где: N – численность населения на расчетный год перспективы; 

Пт – подвижность на таксомоторном транспорте, поездок на 1000 жителей; 

Pт(m), Pт(o), Pт(a), Pт(l) – вероятности пользования транспортного средства, 

соответственно, в зависимости от увеличения материального благосостояния, изменение 

тарифа, развития массового общественного транспорта, увеличения дальности поездки, 

связанная с ростом количества личных автомобилей на 1000 жителей. 

Количество автомобилей-такси, необходимое для удовлетворения полной потребности 

местного населения и отдыхающих в перевозках на расчетный период, Ап определяется по 

формуле: 
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где: lср – средняя дальность поездки, км; 

α – коэффициент выпуска на линию; 

Vэ – эксплуатационная скорость, км/ч; 

q – среднее наполнение автомобиля; 

Tн – время в наряде, ч; 

β – коэффициент платного пробега; 

ηч – коэффициент неравномерности спроса по часам суток; 

ηд – коэффициент неравномерности спроса по дням недели; 

ηм – коэффициент неравномерности спроса по месяцам года. 
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В знаменателе формулы (9) приведена производительность использования одного 

автомобиля, которая на перспективу будет изменяться пропорционально изменению каждого 

из сомножителей – основных технико-эксплуатационных показателей. 

План-график работы автомобилей на линянии составляется с учетом соответствия 

количества автомобилей, находящихся на линии в каждый час, спросу населения в 

таксомоторных перевозках и с учетом режима работы водителя. Полученное распределение 

по часам суток автомобилей-такси в Центральном районе г. Сочи приведено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Расчетное и экспериментальное распределение автомобилей-такси по часам 

суток в Центральном районе г. Сочи (разработано авторами) 

Анализ рисунка 1 показывает, что потребное количество автомобилей-такси в 

Центральном районе г. Сочи выше их фактического количества, особенно в ночное время. 

Таким образом, для повышения качества обслуживания населения выпуск 

автомобилей-такси на линию в Центральном районе г. Сочи необходимо корректировать в 

соответствии со спросом. 
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Methods of assessment of demand for road transport 

on the basis of the probabilistic approach 

Abstract. The proposed method estimates the demand for car transport-ing passengers 

consists of sequentially solving the following OS main task: to obtain and process raw data on the 

demand of the population with detection of unevenness by the hour of day, day of the week and 

months of the year; to make up a rational schedule of issue of work vehicles on the line; to plan 

measurement key performance indicators; to evaluate the quality of services and develop measures to 

enhance the efficiency of road transport. For solving problems were used methods of the theory of 

mass service. Revealed that curves of probability distribution of landings in a taxi subject to the law 

of Poisson. The proposed formula for determining the probability of satisfaction of demand of 

population for op-definiteness interval of time to determine the full needs of the population in 

transportations for the accounting period. The criterion of optimization adopted the highest value of 

the probability of satisfaction of demand of the population for transportation services. Derived 

formula to calculate the total traffic volume for the future and the amount of rolling stock, to meet 

the full needs of the local population and tourists in the carriage for the settlement period. Given the 

graph of the obtained distribution by hours of rolling stock in the Central district of Sochi. Analysis 

of the chart shows that the required amount of rolling stock above the actual numbers, especially at 

night. 

Keywords: methodology; demand; rolling stock; road transport; population; passengers; 

criteria of optimization; queueing theory; graph 
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