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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ЕЁ РЕСУРСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
 

Предложена методика определения потенциала городской пассажирской транспортной системы на основе её ресурсных 

возможностей, выделены основные виды ресурсов городской пассажирской транспортной системы, формализованы показатели 

их оценки. Для оценки ресурсных возможностей использованы коэффициенты ресурсных возможностей, характеризующие уро-

вень ресурсов городской пассажирской транспортной системы и степень их использования. 

 

ысокая концентрация городского населения, 

ограничение ресурсных возможностей транс-

портных предприятий, высокая энергоемкость транс-

портного процесса наряду со стремительными темпами 

роста уровня автомобилизации привели к возникновению 

ряда проблем в обеспечении основных функций город-

ского транспорта. Среди этих проблем одно из ключевых 

мест занимают вопросы обеспечения эффективной орга-

низации городских пассажирских перевозок. 

Проблемы организации городских пассажирских пе-

ревозок давно представляют интерес для научного об-

щества как транспортного профиля, так и для направле-

ний исследований в области техники, социологии, эко-

номики, менеджмента и других научных направлений. 

До сегодняшнего дня остаются актуальными задачи 

исследования природы формирования транспортных 

потоков, рациональных маршрутных систем, совершен-

ствования технологии работы транспортных средств на 

маршрутах, разработки эффективных систем управле-

ния, консолидации транспортных предприятий, опреде-

ления зон экономической эффективности работы транс-

портных предприятий [1–4]. Наличие широкого спектра 

актуальных направлений исследований городских пас-

сажирских транспортных систем обусловлено сложно-

стью и значительной неопределенностью условий рабо-

ты городского пассажирского транспорта (ГПТ). 

Городская пассажирская транспортная система 

(ГПТС) представляет собой сложную систему с прису-

щими ей сложными свойствами, разносторонностью 

целевых интересов ее участников, высоким уровнем 

неопределенности условий функционирования, наличи-

ем несогласованностей и отсутствием кооперации взаи-

мосвязей элементов и подсистем ГПТС. Повышение 

эффективности ГПТС за счет совершенствования орга-

низации работы ГПТ без учета взаимного влияния меж-

ду участниками ГПТС имеет ограниченные возможно-

сти, которые не позволяют достичь максимальной эф-

фективности и результативности ее функционирования. 

Возможность использования принципов логистики для 

повышения эффективности функционирования ГПТС 

не вызывает сомнения и может быть реализована на 

практике [5]. 

Рассмотрению городских пассажирских перевозок с 

логистических позиций наиболее полно подходит 

направление исследований городской логистики (City-

Logistik) [6]. Городская логистика является инновацион-

ным механизмом управления потоками городской среды. 

Анализ работ позволил выявить роль городской логисти-

ки как научно-практического направления, имеющего 

своим предметом совершенствование транспортно-ло-

гистических схем и маршрутов перемещения грузов и 

пассажиров в условиях города [7]. Концепция городской 

логистики предусматривает в качестве глобальной цели 

ее функционирования обеспечение условий комфортной 

и качественной жизни населения города. 

Представление ГПТС с позиции логистических под-

ходов позволяет выделить следующие элементы систе-

мы: транспортная инфраструктура (ТИ), индивидуаль-

ный пассажирский транспорт (ИПТ), пассажирский 

транспорт общего пользования (ПТОП), пассажиры (П), 

городская инфраструктура (ГИ). Одним из принципов 

городской логистики является необходимость сочета-

ния целевых интересов всех элементов системы. Взаим-

ное влияние между целевыми интересами элементов 

городской логистической системы базируются на нали-

чии связей между элементами системы. 

Оценку состояния логистической системы целесо-

образно проводить на основе выделенных критериев 

эффективности, которые должны отвечать ряду требо-

ваний: быть согласованными с целью оценки состояния 

системы, обеспечивать комплексность оценки, обладать 

высокой степенью объективности оценки. Так как го-

родская транспортная система является составным эле-

ментом городской системы, то в качестве критерия 

оценки эффективности городской системы выступает 

потенциал городской среды, который определяется со-

вокупностью характеристик состояния городских под-

систем, влияющих на качество жизни населения. Поня-

тие качества жизни является одним из основных ориен-

тиров существования современных социально-экономи-

ческих систем городов. Качество жизни городского 

населения напрямую зависит от уровня состояния 

ГПТС. Состояние ГПТС оценивается интегрированным 

показателем, который характеризует множественное 
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состояние всех составляющих её подсистем: 
 

CPTS TI ITP PPT p UISS S S S S S ∋ ∪ ∪ ∪ ∪  ,       (1) 

 

где TIS  – состояние подсистемы «транспортная инфра-

структура», описываемая множеством состояний ее па-

раметров { }1 2, , ...,  nm m m ; ITPS  – состояние подсистемы 

«индивидуальный пассажирский транспорт» описывае-

мая множеством состояний ее параметров { }1 2, ,...  , nv v v ; 

PPTS  – состояние подсистемы «пассажирский транс-

порт общего пользования», описываемая множеством 

состояний ее параметров { }1 2, ,...  , ng g g ; PS  – состоя-

ние подсистемы «пассажиры», описываемая множе-

ством состояний ее параметров { }1 2, ,...  , nb b b ; UIS  – 

состояние подсистемы «городская инфраструктура» 

описываемая множеством состояний ее параметров 

{ }1 2, ,...  ,
n

p p p . 

Уровень состояния подсистем ГПТС определяется 

их эффективностью. Эффективность предполагает соче-

тание оценки качественной характеристики и объема 

использованных ресурсов для ее обеспечения. Вопросы 

оценки качественного состояния ГПТС достаточно изу-

чены и представлены в работах, посвященных совер-

шенствованию организации дорожного движения, по-

вышению качества пассажирских перевозок, оценке 

экологических и социальных последствий работы 

ГПТС. Наибольший интерес сегодня представляют ис-

следования в области определения ресурсных возмож-

ностей ГПТС. Актуальность таких исследований обу-

словлена необходимостью разработки и внедрения ре-

сурсосберегающих технологий. 

Прогрессивным подходом к внедрению ресурсосбе-

регающих технологий является концепция устойчивого 

развития. Рациональное сочетание используемых ре-

сурсов и результатов работы системы позволяет с высо-

кой степенью точности установить перспективы разви-

тия не только транспорта, но и городской среды в це-

лом. Реализация концепции устойчивого развития 

предполагает поиск рациональных параметров состоя-

ния всех элементов ГПТС исходя из условий рацио-

нального распределения ресурсов системы. Сложность 

этого процесса обусловлена наличием взаимосвязи в 

переходе ресурсов между элементами системы. 

Устойчивое состояние ГПТС предполагает наличие 

высокой степени надежности системы, которая может 

быть обеспечена за счет наличия соответствующих ре-

зервов ресурсов системы. Выделение понятия резерв 

ресурса и его значимости для устойчивой работы ГПТС 

позволило обосновать необходимость формализации в 

явном виде ресурсов ГПТС. Анализ технологических 

условий функционирования ГПТ позволил выделить 

четыре группы ресурсов ГПТС: транспортной инфра-

структуры; транспорта; пассажиров; городской среды. 

К ресурсам транспортной инфраструктуры относятся: 

пропускная способность улично-дорожной сети (УДС) 

города и разветвленность ее транспортной сети; к ресур-

сам транспорта – провозные возможности транспорта, 

энергетические, финансовые, трудовые и информаци-

онные ресурсы; к ресурсам пассажиров – их финансо-

вые ресурсы и ресурсы времени; к ресурсам городской 

среды – финансовые ресурсы муниципалитета, экологи-

ческие и земельные ресурсы, транспортная безопас-

ность, ресурсы взаимодействия. Использование резерва 

ресурса в качестве оценочного критерия состояния 

ГПТС позволяет оценить уровень ресурсообеспечения 

технологических процессов и отражает уровень надеж-

ности функционирования системы при стохастичном 

изменении параметров ее работы [8]. 

Для оценки уровня ресурсов элементов ГПТС может 

быть использован коэффициент ресурсных возможно-

стей: 
 

i
i

i

RZ
K

R
= ,                                 (2) 

 

где iRZ  – резерв ресурса ГПТС і-го вида; iR  – объем 

доступного ресурса ГПТС і-го вида; i  – количество ви-

дов ресурсов ГПТС. 

Резерв ресурса определяется на основе текущего со-

стояния элементов ГПТС и условий использования их 

ресурсных возможностей и может быть определен сле-

дующим образом: 
 

i i iRZ R RV= − ,                             (3) 
 

где iRV  – общий объем используемого ресурса ГПТС 

і-го вида. 

Состояние резервных возможностей подсистем 

ГПТС, описываемые множеством состояний ее пара-

метров, определяется на основе коэффициентов ресурс-

ных возможностей. Для подсистемы «транспортная ин-

фраструктура» коэффициент ресурсных возможностей 

определяется как совокупность значений для рассмат-

риваемых участков транспортной сети: 
 

1

n

TI CS RSi i
i

K K K
=

= ⋅∑ ,                        (4) 

 

где CSi
K – коэффициент ресурсных возможностей 

пропускной способности і-го участка УДС; RSi
K – ко-

эффициент разветвленности транспортной сети і-го 

участка УДС города; n  – общее количество участков 

УДС города. 

Состояние резервных возможностей подсистемы 

«индивидуальный пассажирский транспорт» и «пасса-

жирский транспорт общего пользования» определяется 

как совокупность значений коэффициентов ресурсных 

возможностей для маршрутов передвижений ГПТ: 
 

( )
1

n

I P PT PVT j REj RFTj RWj RIj
j

K K K K K K
=

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑ ,    (5) 

 

где 
PVT jK – коэффициент ресурсных провозных воз-

можностей для j-го маршрута сети; 
REjK  – коэффициент 

энергетических ресурсных возможностей для j-го марш-

рута сети; 
RFTjK  – коэффициент финансовых ресурсных 

возможностей транспорта для j-го маршрута; 
RWjK  – 

коэффициент трудовых ресурсных возможностей транс-

порта для j-го маршрута; RIjK  – коэффициент информа-
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ционных ресурсных возможностей транспорта для j-го 
маршрута; n – общее количество маршрутов сети. 

Состояние резервных возможностей подсистемы 

«пассажиры» определяется как совокупность значений 

коэффициентов ресурсных возможностей для категорий 

отдельных социальных групп населения: 
 

1

 
n

P RFPm RTPm
m

K K K
=

= ∑ ,                        (6) 

 

где RFPmK – коэффициент ресурса финансовых возмож-

ностей для m-й социальной группы пассажиров; RTPmK – 

коэффициент ресурсных возможностей времени для m-й 

социальной группы пассажиров; m – количество соци-

альных групп городского населения. 

Состояние резервных возможностей подсистемы 

«городская инфраструктура» определяется как совокуп-

ность значений коэффициентов ресурсных возможно-

стей для элементов городской среды: 
 

1

    
n

UI RFC k RECk RLk RBRk RMk
k

K K K K K K
=

= ∑ ,           (7) 

 

где RFC kK – коэффициент ресурса финансовых возмож-

ностей муниципалитета для k-й территориальной струк-

туры города; RECkK  – коэффициент ресурсных возмож-

ностей экологической среды для k-й территориальной 

структуры города; RLkK – коэффициент земельных ре-

сурсных возможностей для k-й территориальной струк-

туры города; RBRkK – коэффициент ресурсных возмож-

ностей транспортной безопасности для k-й территори-

альной структуры города; RMkK – коэффициент ресурс-

ных возможностей системы управления для k-й терри-

ториальной структуры города; n – количество террито-

риальных структур города. 

Одним из ключевых показателей, которые опреде-

ляют эффективность функционирования любой слож-

ной системы, является ее потенциал. Потенциал ГПТС 

отражает степень состояния системы, показывает воз-

можности достижения целей функционирования систе-

мы и может быть определен на основе её ресурсных 

возможностей: 
 

    CPTS TI ITP PTP P UIП К К К К К= .                  (8) 
 

Оценка потенциала ГПТС является начальным эта-

пом разработки мероприятий повышения эффективно-

сти функционирования ГПТ. На основе проведенных 

расчетов для каждого структурного элемента возможно 

выявить значения общего потенциала системы и его 

частных составляющих. Удобным инструментом для 

выполнения таких работ является моделирование рабо-

ты ГПТС. Для ГПТС г. Кривой Рог в среде Visum PTV 

Vision была разработана модель функционирования 

ГПТC. На основе анализа условий функционирования 

системы были определены первичные значения потен-

циала отдельных элементов ГПТС и выделены приори-

тетные направления совершенствования элементов 

ГПТС. 

Потенциал ГПТС является ключевым фактором, 

определяющим возможности обеспечения устойчивого 

развития транспортной и городской системы. Использо-

вание для оценки потенциала ГПТС ресурсных возмож-

ностей позволяет выделить элементные объекты подси-

стем, находящихся в критическом состоянии, и сфор-

мировать концепцию совершенствования условий ее 

функционирования. На основе проведенных исследова-

ний потенциала ГПТС г. Кривой Рог установлено, что в 

критичном состоянии находятся объекты подсистемы 

«транспортная инфраструктура» и «пассажиры». Ос-

новными факторами, которые ведут к такому результа-

ту, является низкий уровень резервных возможностей 

пропускной способности отдельных участков УДС го-

рода и значительное превышение времени нахождения 

пассажиров в передвижении, вызванное низким уров-

нем технологичности функционирования ГПТС. 
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V. A. Vdovychenko. Formation of capacity of city passenger transport system on the basis of its resource opportunities. 
The technique of determination of capacity of city passenger transport system on the basis of its resource opportunities is offered, 

main types of resources of city passenger transport system are allocated, indicators of their assessment are formalized. For an assessment 

of resource opportunities the coefficients of resource opportunities, characterizing the level of resources of city passenger transport sys-

tem and extent of their use are used. 

 

 


