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АННОТАЦИЯ 

 
 
Промоционная работа Вайры Громуле «Система мониторинга качества 

услуг автовокзала для реализации концепции пассажирского логистического 
центра в мультимодальной транспортной системе». Научный руководитель – 
доктор инженерных наук, профессор Ирина Владиславовна Яцкив. 

 В работе представлены результаты исследований по проблемам 
повышения управляемости и адаптируемости пассажирского терминала на 
примере Рижского международного автовокзала путём повышения качества 
услуг и введением дополнительных инструментов поддержки принятия 
решений на базе информационной системы терминала. В работе проведена 
систематизация факторов, позволяющих ввести концепцию логистического 
центра применительно к пассажирскому терминалу. Особый акцент сделан на 
расширении функциональности информационной системы с целью 
дальнейшего развития концепции пассажирского логистического центра, а 
именно, его интеграции в мультимодальную транспортную систему пасса-
жирских перевозок на базе создания виртуального логистического центра 
(виртуального автовокзала) и совершенствования системы логистических 
услуг. 

В работе рассмотрены подходы к оценке качества услуг и предложена 
система мониторинга качества услуг, предоставляемых терминалом, 
основанная как субъективных, так и объективных данных. В работе предложена 
методика анализа надежности услуги, которая включает расчёт и анализ 
индекса пунктуальности автобусного сообщения.  

Для сбора субъективных данных о качестве услуги разработана 
методология опросов и обследований: Разработана модель для определения 
критериев предпочтения клиентов, влияющих на выбор им вида транспорта при 
наличии альтернатив в мультимодальной транспортной системе. Разработан 
алгоритм построения интегрального индикатора качества (ИИК) услуг, 
предоставляемых терминалом. Показаны возможности разработанного подхода 
по выявлению критических для качества факторов на основе проведенных 
опросов пассажиров.  

Все разработанные модели и методики опробованы на основе реальных 
данных Рижского международного автовокзала. На базе проведенного анализа 
и выявленных критических факторов для качества услуги автовокзала 
разработана методология анализа развития и планирования пассажирского 
терминала с применением имитационного моделирования на стадии 
проектирования. 
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 
Базовые принципы «устойчивого развития транспорта» состоят в решении 

задач удовлетворения транспортных потребностей, которое не вступает в 
противоречие с приоритетами охраны окружающей среды и здоровья граждан, 
не нарушает интересов будущих поколений. Вхождение Латвии в общеевро-
пейский рынок и политическая интеграция Латвии в ЕС выдвинули качест-
венно новые требования к пассажирским перевозкам – обеспечение высокой 
мобильности, интермодальности, обеспечение комфорта и соблюдение прав 
пассажира, а также новые требования по взаимодействию транспорта и окру-
жающей среды. Максимально полный учет всех этих требований невозможен 
без системного подхода и применения инструментария логистики к форми-
рованию и управлению рынком пассажирских услуг на основе синтеза систем 
общественного транспорта на уровне страны, региона и его крупных городов.  

Конкуренция между видами транспорта, убыточность пассажирского 
транспорта и одновременно неудовлетворенность растущих потребностей 
населения в современных транспортных услугах – все это сегодняшние реалии 
развития пассажирского транспорта в Латвии. Особенно наглядно это 
проявляется в условиях агломерации городов, где железнодорожные перевозки 
и автобусное сообщение, работающие в одном и том же ценовом диапазоне, 
конкурируют между собой. А с ними, в свою очередь, успешно конкурирует 
маршрутное такси, предлагающее за более высокую цену или ту же цену более 
высокое качество (в первую очередь – скорость) перевозок. Традиционный 
подход к организации комплекса пассажирского транспорта в Латвии не 
отвечает сложившейся ситуации и перспективным требованиям к развитию 
пассажирских перевозок. Одним из ключевых направлений выхода из этой 
ситуации является развитие интермодальных транспортных систем (ИТС), 
дающих новые возможности для развития пассажирских перевозок.  

Необходимость исследования проблем функционирования системы 
общественного транспорта в регионе, роль и место автобусного терминала в 
данной системе, формирование на его основе логистического пассажирского 
центра (хаба), актуальность и значимость поднимаемых теоретических и 
практических вопросов качества транспортного обслуживания населения как 
необходимого условия для интеграции в мультимодальную транспортную 
систему и определили выбор темы промоционного исследования, 
формулировку его целей и задач.  

Повышение эффективности управления терминалом согласно требованиям 
системного подхода в значительной степени связано с формированием согла-
сованной системы управления, сочетающей стратегические, тактические и 
оперативные решения, а также обеспечением информационно-аналитической 
базы принятия управленческих решений всех перечисленных типов, выра-
боткой соответствующего инструментария, базирующегося на мониторинге и 
оценке показателей внутриорганизационного развития. Часто системы страте-
гического, тактического и оперативного управления организацией строятся на 
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разной информационной основе и с помощью различного инструментария, что 
приводит к несогласованности управленческих решений разных уровней, 
негативно сказывающейся на эффективности реализации указанных решений.  
В этой связи представляется целесообразным рассмотреть инструментарий 
формирования согласованной системы принятия управленческих решений 
организации, их реализации и оценки эффективности. 

Предлагаемое решение в интермодальной системе пассажирских перево-
зок предусматривает усиление роли терминала, в результате чего улучшается 
общий сервис и доступность общественных пассажирских перевозок. Также это 
приводит к устранению или минимизации следующих существенных недостат-
ков и ограничений, которые присутствуют сегодня в системе пассажирских 
перевозок в Латвии, особенно в работе пассажирских терминалов:  

1. Недостаточная интеграция общественных пассажирских перевозок 
разными типами транспорта в области маршрутов, движения и 
информационного обеспечения. 

2. Неудовлетворительные техническое состояние терминалов и функци-
ональная планировка мешают развитию удобного обмена пассажирами, 
созданию пересадочных интермодальных пунктов. 

3. Затруднительный подъезд и движение общественного транспорта в/из 
автобусного терминала, а также недостаточное количество площади для 
стоянки автобусов между рейсами. 

4. В условиях экономического кризиса в области пассажирских перевозок 
основным критерием планирования развития является краткосрочная 
экономия финансовых ресурсов. Недостаточно изучается реакция рынка 
перевозок на пригодность выбора вида транспорта с точки зрения 
пассажира и изменений уровня сервиса на долговременный период. 

5. Отсутствие системности в анализе развития пассажирских перевозок в 
государстве усложняет как стратегическое планирование развития, так 
и планирование оперативной деятельности пассажирских терминалов. 

6. Ограничения на ресурсы, которые только подчеркивают необходимость 
использования рациональных и эффективных методов обеспечения 
деятельности и планирования развития пассажирских терминалов. 

Основными компонентами ИТС являются инфраструктура, пересадочные 
узлы и терминалы, подвижной состав, система управления перевозочным 
процессом, окружающий сервис. В этой концепции терминал становится 
важнейшим узлом мультимодальной транспортной системы или звеном 
пассажирской логистической цепи, и его надежность, безопасность и другие 
свойства отражаются на свойствах всей цепи. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Основной целью промоционной работы является повышение управляемости 

и адаптируемости пассажирского терминала для интеграции его как пасса-
жирского логистического центра в мультимодальную транспортную систему на 
базе развития аналитических инструментов информационной системы 



 8

Для реализации указанной цели автором были поставлены и решены 
следующие основные задачи: 

- исследованы и выявлены современные тенденции развития и функциони-
рования региональной системы пассажирского транспорта в Латвии и сформу-
лированы принципы ее устойчивого развития; 

- проведена систематизация факторов, позволяющих ввести концепцию 
логистического центра применительно к пассажирскому терминалу; 

- описаны информационные потоки на пассажирском терминале и 
разработаны принципы построения информационной системы (ИС) терминала 
на морфологическом, функциональном и информационном уровнях на примере 
Рижского международного автобусного терминала; 

- предложена функциональность ИС терминала для реализации на ее 
основе пассажирского логистического центра и интеграции его в европейскую 
мультимодальную сеть пассажирских перевозок посредством создания вир-
туального логистического хаба; 

- рассмотрены подходы к определению качества пассажирских услуг и 
выделены компоненты услуг, предоставляемых терминалом; 

- предложены и разработаны аналитические инструменты для мониторинга 
качества услуг терминала и инструменты поддержки принятия решений по 
адаптации терминала к изменяющимся условиям функционирования мульти-
модальной транспортной системы: 

• разработана методика расчета и анализа индекса пунктуальности для 
автобусного сообщения с целью исследования надежности услуги в 
узле мультимодальной транспортной системы (пассажирском 
терминале);  

• разработана модель для определения критериев предпочтения клиента, 
влияющих на выбор им вида транспорта при наличии альтернатив; 

• разработан алгоритм построения интегрального индикатора качества 
(ИИК) услуги, предоставляемой терминалом, и предложена методика 
анализа качества комплексной услуги, предоставляемой терминалом, 
на основе разработанного алгоритма построения ИИК; 

- разработана методология опросов и обследований, которая позволит в 
комплексе осуществлять мониторинг качества услуг, предоставляемых пасса-
жирским терминалом, на базе предлагаемых аналитических инструментов;  

- все предложенные инструменты и разработанные методики апробиро-
ваны на данных Рижского международного автобусного терминала (РМАТ). На 
базе разработанной методики определены факторы, которые значимо влияют на 
ИИК услуг РМАТ, и предложены меры по их повышению; 

- использовано имитационное моделирование как инструмент поддержки 
принятия решения для улучшения процессов управления развитием терминала 
на стратегическом уровне.  
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3. СТЕПЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМЫ 
Изучению системы общественного транспорта посвящено много работ. 

Однако рассмотрению подсистемы – автобусного транспорта регионального и 
межгосударственного назначения – не так много. В основном работы носят 
направленность на улучшение планирования перевозок (Giannopoulos G., Meyer 
M., Tanaboriboon Y. и др.). Кроме того, обычно работа автобусного транспорта 
рассматривается в рамках городской транспортной системы. И практически нет 
работ, посвященных проблеме автобусных перевозок в региональном, 
национальном или интернациональном аспектах. 

Автор в своих исследованиях базировался на идеях и методах, посвященных 
качеству сервиса вообще и предложенных учеными Parasuraman A., Zeithaml V., 
Berry L., Cronin J., Taylor S., Morgan C., Murgatroyd S., Peña D. Общепринято, что 
качество сервиса есть функция, отражающая сравнения между предоставленным 
качеством и ожиданиями клиентов. Некоторые авторы рассматривают модели, 
основанные на разности между этими двумя количественными мерами 
(Parasuraman A., Zeithaml V., Cronin J., Taylor S., Teas R.). Предоставленное 
качество обычно (Peña D. и др.) является функцией от нескольких частных 
атрибутов-переменных, и ключевой шаг состоит в измерении веса каждого 
атрибута. В разное время учеными исследовалось множество подходов оценки 
весов: основанные на совместном анализе (Luce D., Tukey J.) и на регрессионном 
анализе (Peña D., Carroll J., Green P. и т.д). Однако каждая прикладная задача, 
решаемая в этом направлении, имеет свои особенности, как в постановке, так и 
требует своих подходов в решении, поскольку необходимо учитывать множество 
различных атрибутов качества, шкалы их измерения, способ и качество 
измерения, и многое другое. 

Среди ученых, чьи работы посвящены сервису общественного пасса-
жирского транспорта и которые стали отправной точкой настоящего 
исследования, можно выделить работы Seco A., Goncalves J., где 
рассматриваются вопросы производительности при оценке качества системы 
общественного транспорта, Vanhanen K, Kurri J. посвященные индикаторам 
качества, работы Friman M., в которых отмечается и развивается идея 
комплексности оценки качества сервиса общественного транспорта и 
указывается необходимость обязательного включения в нее оценки 
пунктуальности сервиса, имеющую высокую степень влияния на 
удовлетворенность пассажиров и восприятие пассажирами качества 
общественного транспорта. Rodrigue J.P. и др., пользуясь терминами теории 
графов, рассматривают сервис общественного пассажирского транспорта как 
комплексный сервис как на линиях – сервис, предоставляемый перевозчиком в 
основном на маршруте (ребре транспортной сети), так и в узлах транспортной 
сети – это сервис в терминалах.  

Сервис в терминале связан, прежде всего, с качеством инфраструктуры 
терминала, следовательно, планирование развития инфраструктуры становится 
ключевым вопросом стратегического развития терминала. Сегодня использо-
ванию аналитических инструментов в принятии решения по развитию, 
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совершенствованию, реконструкции ТС или ее фрагмента уделяется большое 
внимание как в научных, так и в практических исследованиях. Имитационное 
моделирование транспортных потоков сегодня используется для принятия 
решений об изменении транспортной инфраструктуры на микро- и макро-
уровне. Есть ряд работ, связанных с его использованием для принятия решений 
по перепланированию транспортных узлов. Автор отталкивался от работ таких 
ученых, как Ginzberg M., Stohr E., Barselo J., Merkuryev Y., Toluyev Y., Laniado 
E., Teodorivic D., Collura J., Żak J. и др. 

На основе анализа множества литературных источников автор сделал 
следующие выводы и выдвинул следующие гипотезы, которые дали толчок для 
промоционных исследований: 

- интегральное качество общественного транспорта является результатом 
комбинированного эффекта объективных (время путешествия, пунктуальность, 
стоимость, инциденты и т.д.) и субъективных факторов, связанных с накоп-
ленными впечатлениями от прежнего опыта в перемещениях; 

- при рассмотрении и анализе комплексного сервиса общественного 
транспорта обычно рассматривают первую часть сервиса (на линиях) и прак-
тически не рассматривают вторую, а именно: качество сервиса, предоставляемого 
на терминале, однако именно этот вид сервиса влияет, прежде всего, на 
возможность создания мультимодальной транспортной системы;  

- меры, направленные на улучшение качества сервиса на линиях, неизбежно 
вступают в противоречие с множеством ограничений: на увеличение скорости 
обслуживания на линиях, естественными ограничениями в использовании 
отдельных видов транспорта, требованиями окружающей среды и т.д. В свою 
очередь улучшение качества сервиса в узлах транспортной сети – терминалах 
практически полностью зависит от грамотного их проектирования и 
планирования функционирования, стратегического и оперативного управления; 

- транспортное планирование влияет на многие элементы общества – 
экономическое благополучие, условия окружающей среды, общественную 
интеграцию. Планирование является непрерывным процессом, планы должны 
постоянно пересматриваться в соответствии с изменениями потребностей 
общества, изменениями экономических условий и развитием технических 
возможностей. Такую возможность предоставляет использование систем 
поддержки принятия решений, построенных на основе моделей различного 
рода, на которых можно было бы проверить все возможные решения и 
проанализировать их последствия.  

4. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Промоционные исследования базируются на анализе научно-технической 

литературы, периодических изданий, технической документации и другой 
специальной литературы, посвященной рассматриваемым в диссертации 
вопросам, законов и нормативных актов Латвийской Республики и Евросоюза в 
области общественного транспорта, статистических данных о развитии 
общественного транспорта в Европе и Латвии, а также статистических отчетов 
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о деятельности предприятия, предоставленных акционерным обществом (АО) 
Рижский международный автобусный терминал (РМАТ). 

За теоретическую основу работы взяты классические работы в области 
математической и прикладной статистики, транспорта и логистики, информа-
ционных технологий и моделирования. 

Методами исследования, использованными в работе, являются матема-
тические методы системного анализа и экономико-статистического анализа,  
а именно: дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа 
статистических зависимостей. Кроме того, использовалась методология 
имитационного моделирования на микроуровне. Все предложенные методы и 
методологии апробировались на реальных данных, предоставленных 
акционерным обществом РМАТ. Расчеты осуществлялись с использованием 
статистических пакетов Statistica/Win, SPSS, электронных таблиц EXCEL, в 
программном пакете MathCad, имитационное моделирование проводилось в 
среде VISSIM PTV Vision. 

Практическая достоверность сформулированных проблем и задач 
обусловлена более чем десятилетним опытом работы автора на предприятии 
Рижский международный автобусный терминал в качестве управляющего, а 
также опытом автора, приобретенным при работе в международных проектах в 
качестве эксперта по общественному транспорту, обсуждении результатов 
исследований на практических семинарах и международных конференциях. 
Автор неоднократно выступал с докладами о результатах своих научных 
исследований на собраниях Ассоциации Паневропейских автовокзалов (2007– 
2010 гг.). 

5. НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ 
Работа представляет собой новый подход в создании системы управления 

качеством на пассажирском терминале для повышения его адаптируемости в 
мультимодальной транспортной системе с использованием современных 
автоматизированных инструментов поддержки принятия решений. 

Научная новизна исследования заключается в:  
- в формулировке понятия логистического центра по отношению к 

пассажирскому терминалу и систематизации факторов, влияющих на его 
функционирование; 

- разработке аналитических инструментов для мониторинга качества услуг 
терминала, а именно: 

• алгоритма построения ИИК с последующим выявлением значимо 
влияющих на общую оценку качества частных атрибутов качества;  

• модели для анализа причин выбора альтернативных видов 
транспорта; 

• методики построения и анализа индекса пунктуальности для 
автобусных  услуг в терминале; 
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- разработке методологии опросов и обследований, которая позволит осу-
ществлять мониторинг качества услуг, предоставляемых пассажирским 
терминалом, на базе предлагаемых аналитических инструментов;  

- разработке методологии принятия решения при анализе сценариев 
развития терминала на этапе планирования на основе имитационного 
моделирования. 

6. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
Проведенные исследования способствовали усовершенствованию инфор-

мационных систем, используемых на Рижском международном автовокзале, в 
особенности системы реализации билетов и учета рейсов Baltic Lines. 

Разработанные автором в промоционном исследовании модели и методы 
использованы при планировании стратегического развития и при анализе 
деятельности Рижского автовокзала: 

1. Предложения, сделанные по результатам исследования, использованы 
при разработке концепции развития автовокзала: 
• при создании стратегии развития нового автобусного терминала в 

Риге; 
• при разработке стратегии развития Рижского автовокзала до 2015 

года;  
• при разработке концепции интеграции международных пассажирских 

перевозок посредством развития предложения о создании 
виртуального пассажирского информационного центра на базе 
информационной системы автовокзала.  

2. Усовершенствована система контроля качества Рижского международ-
ного автовокзала посредством включения дополнительных элементов 
мониторинга качества. Результаты исследования автор использовала  
в разработке документов Ассоциации Паневропейских автовокзалов и в 
деятельности ее рабочих групп.  

3. Результаты исследований используются в учебном процессе Института 
транспорта и связи и включены в разделы курса «Сбор и обработка 
данных транспортных обследований» программы подготовки 
профессионалов по специальности «Управление предпринимательской 
деятельностью на транспорте». 

7. АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 
Основные результаты исследований автором изложены в научных 

публикациях в журналах и сборниках международных конференций в Латвии, 
Литве, Италии, Израиле, Белоруссии, Азербайджане, России, в том числе: 

1. Международная научная конференция „Augstskolu kvalitatīva izaugsme 
un tās ietekme uz tautsaimniecības un zinātnes attīstību”, Банковская 
высшая школа, Рига, Латвия, 2002, 12–13 сентября. 
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2. Международная научная конференция „Ilgstspējīgas attīstības 
priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un perspektīvas”, Банковская высшая 
школа, Рига, Латвия, 2003, 11–12 сентября. 

3. V Международная конференция „Investīcijas Baltijas metropoļu 
reģionos”, Рига, Латвия, 2006, 24–25 августа. 

4. VI Международная конференция „Reliabity and Statistics in 
Transportation and Communication (RealStat’06)”, Рига, Латвия, 2006. 

5. VII Международная конференция „Reliability and Statistics in 
Transportation and Communication (RelStat’07)”, Рига, Латвия, 2007. 

6. Международная конференция „TRANSBALTICA 2007”, Вильнюс, 
Литва, 2007. 

7. 6-я Международная конференция WSEAS ”System Science and 
Simulation in Engineering (ICOSSE’07)”, Венеция, Италия, 2007. 

8. Международная конференция «Экономическое развитие общества: 
инновации, информатизация, системный подход», Минск, Белоруссия, 
2008. 

9. Международная конференция „Modelling of Business, Industrial and 
Transport Systems”, Рига, Латвия, 2008. 

10. VIII Международная конференция „Reliability and Statistics in 
Transportation and Communication” (RelStat`08), Рига, Латвия, 2008. 

11. IX Международная конференция „Reliability and Statistics in 
Transportation and Communication” (RelStat`09), Рига, Латвия, 2009. 

12. Международный симпозиум „International Symposium on Stochastic 
Models in Reliability Engineering, Life Science and Operations 
Management”, Бер-Шева, Израиль, 2010.  

13. Третья международная конференция “Проблемы кибернетики и 
информатики”, Баку, Азербайджан, 2010. 

8. ПУБЛИКАЦИИ 
По результатам исследований опубликовано 16 научных работ, в том 

числе 13 научных статей и 3 тезисов научных докладов. В них рассмотрены 
вопросы поиска оптимальных управленческих решений для успешной деятель-
ности пассажирских терминалов, создания информационных систем и систем 
поддержки принятия решений, особое внимание уделено методам комплексной 
оценки качества сервиса, предоставляемого пассажирским терминалом.  

9. СТРУКТУРА РАБОТЫ 
Промоционная работа состоит из 6 разделов, библиографии и 13 приложе-

ний. Структура работы и логическая зависимость разделов показаны на рис. 1. 
Основной текст промоционной работы изложен на 158 страницах. 

Результаты исследований иллюстрируются 65 рисунками, пояснены 42 
формулами и представлены в 34 таблицах. В список литературы включены 118 
информационных источников.  
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Рис. 1. Структурно-логическая схема промоционной работы 

В первой главе работы рассматривается система общественного транспорта 
в Латвии в целом, место и роль автобусного транспорта в региональной системе 
пассажирского транспорта в Латвии. Формулируются основные проблемы 
развития автобусного терминала, которые усугубляются на фоне сегодняшнего 
экономического кризиса. Обосновывается актуальность исследования вопросов 
повышения управляемости и адаптируемости пассажирского терминала за счет 
разработки аналитических инструментов, помогающих принять своевременные 
решения по управлению. Автор проводит SWOT-анализ работы Рижского 

Анализ рынка пассажироперевозок
(1глава)

Формулировка проблемы 
(выводы 1 главы)

ИС как система поддержки принятия решений 
(СППР) и необходимый базис для 

функционирования ПЛЦ        (3 глава) 

Общие принципы оценки качества 
услуг

Анализ факторов, влияющих на выбор вида 
транспорта для перемещения 

Анализ надежности пассажироперевозок: Методика 
расчета и анализа индекса пунктуальности 

(4 глава) 

Введение 

Система качества 
терминала

Разработка сценария развития терминала на основе  
использования аналитических инструментов СППР             (6 глава)

Заключение 

 Разработка концепции пассажирского логистического 
центра (ПЛЦ) и анализ существенных факторов  

его развития                             (2 глава) 

Разработка и апробация системного подхода  
к анализу качества услуги                            (5 глава)

Разработка алгоритма формирования интегрального 
индикатора качества (ИИК)  
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международного автобусного терминала, на примере которого будет прово-
диться апробация всех предлагаемых подходов, методов и методологий.  

Во второй главе предлагается реализовать по отношению к пассажир-
скому терминалу концепцию логистического центра. Концепция пассажирского 
логистического центра (ПЛЦ) разрабатывается на основе понятий грузового 
логистического центра и авиахаба, используемого в организации авиационных 
пассажироперевозок. Анализ существенных для ПЛЦ факторов проводится на 
примере РМАТ. 

В третьей главе анализируется ИС пассажирского терминала и 
возможности ее использования как системы поддержки принятия решений и 
как основа для реализации концепции ПЛЦ. В главе рассматривается ИС 
автобусного терминала: структура, функциональность, архитектура, организа-
ция информационных потоков и определяется место ИС в системе качества.  
В этой главе в качестве примера используется ИС Baltic Lines, разработанная 
вначале специально для АО РМАТ, а сейчас эксплуатируемая по всей Латвии и 
тиражируемая для многих автовокзалов Европейского сообщества. В главе 
формулируются предложения по развитию данной системы и формированию на 
ее основе виртуального пассажирского логистического хаба как основы и 
существенной части для реализации концепции ПЛЦ.  

В четвертой главе рассматриваются общие теоретические аспекты оценки 
качества услуг по обслуживанию пассажиров и качества услуг пассажирского 
терминала. Анализируются компоненты, составляющие качество услуги. В этой 
главе рассматривается существующая на терминале система качества, описы-
ваются основные процессы и подходы.  

В пятой главе работы предлагается системный подход к анализу качества 
услуги, основанный как на объективных данных, хранящихся в информа-
ционной системе терминала, так и субъективных данных. Предложена 
методика оценки и анализа индекса пунктуальности как меры надежности. 
Методами статистического анализа проведено исследование выборочных 
данных по задержкам рейсов на АО РМАТ за 2005–2007 гг.  

Для анализа факторов, влияющих на выбор пассажиром автобуса как вида 
транспорта, использовано эконометрическое моделирование на базе теории 
моделей дискретного выбора. При построении моделей рассматриваются как 
социально-экономические характеристики пассажиров, так и характеристики 
данной услуги: расписание, сеть и т.д. Выявленные ключевые характеристики 
услуги анализируются с точки зрения их влияния на общую оценку качества. 

Основной акцент в предлагаемом комплексном подходе делается на 
формирование единого интегрального индикатора качества (ИИК) и выявление 
на этой основе частных атрибутов качества, значимо влияющих на общую 
оценку качества. В результате применения разрабатываемого в работе 
алгоритма строится функция зависимости общего показателя качества от 
частных, которая позволяет осуществлять контроль и управление качеством 
услуги, согласовывать конкретные практические шаги по коррекции частных 
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атрибутов качества с учетом их возможного влияния на общую оценку качества 
сервиса – на ИИК. 

В шестой главе описана процедура разработки сценария развития терминала 
на базе использования аналитических инструментов поддержки принятия реше-
ний. Описаны этапы процесса принятия решений при разработке сценария разви-
тия терминала. Реализован практический пример использования моделирования 
на стадии проектирования объекта инфраструктуры общественного транспорта. 

10. ОБЗОР ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  
10.1. Главные тезисы 

Повышение мобильности населения в результате глобализации требует но-
вых комплексных решений в оперативных подходах для организации общест-
венных пассажирских перевозок. Соблюдение принципа мультимодальности 
помогает создавать всестороннюю и рациональную сеть маршрутов обществен-
ного транспорта в государстве и регионах, а также развивать терминалы общест-
венного транспорта. В результате проведенного исследования разработаны: 

- концепция пассажирского логистического центра для реализации в муль-
тимодальной транспортной системе на примере РМАТ; 

- комплексный подход к оценке качества услуг автовокзала, основанный на 
интегральном анализе качества предоставляемых услуг; 

- имитационная модель как инструмент системы поддержки принятия 
решений для анализа сценария развития пассажирского терминала. 

10.2. Реализация концепции пассажирского логистического центра  
в мультимодальной транспортной системе с возможной интеграцией  
в европейскую сеть пассажирских перевозок 

Совет менеджмента логистики США (Council of Logistics management – 
CLM) дает следующее определение логистики: «Логистика – это процесс 
планирования, управления и контроля потоков сырья, запасов, материалов, 
незаконченной и готовой продукции, сервисов и информации от пункта 
происхождения до пункта потребления (включая импорт, экспорт, внутреннее и 
внешнее перемещение), который эффективен с точки зрения расходов и 
полностью удовлетворяет требования потребителей» (CLM, 1985). 

Особо отметим в вышеупомянутом определении три важных момента: 
• интегрированный характер логистики, которая охватывает процесс  

с момента появления потоков материальных ресурсов и готовой 
продукции до их мест потребления; 

• акцент на важность управления информацией; 
• появление впервые в логистике понятия «сервис» (нематериальных 

элементов). Это принципиально с точки зрения развития логисти-
ческого подхода в сфере пассажирских перевозок. 
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Сегодня в пассажирских перевозках аэропорты функционируют по 
принципу пассажирского логистического центра (авиахаба), который служит 
как пунктом прилета, так и вылета, магистральных перелетов, пунктом сбора 
как региональных, так и международных пассажирских потоков. С точки 
зрения логистики, аэропорт действует как своего рода центр разделения 
клиентов, в который пассажирский поток поступает с параметрами одного 
типа, а затем эти параметры кардинально меняются. Рассматривая 
пассажирский терминал – автовокзал с этой точки зрения, поток пассажиров и 
автобусных перевозок тоже можно разделить по разным критериям: характер 
путешествия, место пересадки и т.д., что представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Возможности интермодальных пассажирских пересадок на автовокзале 

 
Для применения традиционного понятия логистического центра к пасса-

жироперевозкам необходимо определить функции логистического центра.  
С точки зрения функциональности, логистический центр может быть определен 
как место концентрации операций и логистических потоков или как терри-
тория, на которой концентрируются виды деятельности, связанные с транс-
портом, логистикой и распределением, которые реализуют несколько операто-
ров и предприятий, руководствующихся коммерческими целями. 

В табл. 1 представлены результаты сравнения основных требований, 
предъявляемых к логистическому центру в традиционном смысле (для 
грузовых перевозок) и пассажирскому логистическому центру. 
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Таблица 1 
Сравнение логистических центров грузовых и пассажирских перевозок 

 Требования Грузовые перевозки Пассажирские перевозки 
1. Мультимодальность Возможность использования 

различных видов транспорта 
для грузовых перевозок 

Возможность пересадки с 
одного маршрута на другой, а 
также на другие виды 
транспорта 

2. Открытость Доступность частным  
и общественным 
предприятиям и 
организациям для 
пользования услугами 

Доступность пассажирам  
и компаниям (частным, 
государственным, 
муниципальным) 

3. Мультифунк-
циональность 

Облуживание на всех этапах 
процесса транспортировки  
с использованием 
перевозчиков, агентов, 
брокеров, таможни и т.д. 

Обеспечение всех функций 
процесса перевозки 
пассажиров: справки, 
резервирование  
и реализация билетов, хранение 
и перемещение багажа, 
диспетчерская служба, 
обслуживание автобусов и т.д. 

4. Управление 
потоками 

Организация управления 
грузопотоками внутри: 
распределение, контейнеры 
и другие терминалы, склады 

Организация управления 
потоком пассажиров и 
обслуживание автобусов: 
платформы прибытия и 
отправления, стоянка 
автобусов, территория 
ожидания для пассажиров и т.д.

5. Доступность 
информационных 
систем 

Доступ к телематическим 
системам, связанным  
с транспортировкой, 
администрированием  
и доставками 

Доступность информационных 
систем для пассажиров  
и перевозчиков; 
Диспетчерский учет; 
Интегрированная система 
продажи и резервирования 
билетов; 
Информационная система 
управления услугами и т.д. 

6. Взаимодействие  Тесно связанное  
и интегрированное 
сотрудничество с бизнес-
сектором, который 
обеспечивается услугами 
транспорта и логистики 

Тесное сотрудничество  
с перевозчиками, 
обеспечивающими 
международные и внутренние 
перевозки, туристическими 
компаниями и другими 
поставщиками услуг 

7. Распределение 
расходов 

Разделение расходов по 
использованию 
информационных 
технологий, расходов по 
складским услугам и т.д. 

Разделение расходов по 
использованию 
информационных технологий, 
обслуживанию пассажиров и 
т.д. 
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Продолжение табл. 1 
 Требования Грузовые перевозки Пассажирские перевозки 
8. Услуги Упаковка, растаможивание 

товаров, заправочные 
станции и т.д. 

Услуги, дополняющие 
пассажирские перевозки: зал 
ожидания, хранение  
и перемещение багажа, 
санитарные (душ, туалет) 
услуги, комната матери и 
ребенка, общественное 
питание, коммерция и т.д.  

Рассматривая условия, необходимые для успешной деятельности, можно 
выделить главные критические факторы развития пассажирского логисти-
ческого центра (рис. 3). 

Автовокзал является линейным строением, состоящим из специальных 
зданий, перронов и территории, предусмотренной для обслуживания пассажи-
ров и автотранспорта по маршрутам. 
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Рис. 3. Критические факторы функционирования пассажирского логистического центра 

Пассажирский логистический центр 
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Автовокзал – это одно из звеньев в логистической системе общественного 
транспорта, которое характеризуют следующие особенности: 

− экономическая самостоятельность и многообразие форм собственности; 
− отличие в целях и характере функционирования, в мощности, степени 

концентрации и потреблении ресурсов от других звеньев; 
− влияние на результаты его работы, как внешних факторов, так и других 

звеньев цепи; 
− различия мобильности логистического взаимодействия. 
В связи с необходимостью обеспечения принципа доступности общест-

венного транспорта автовокзал можно считать звеном логистической системы 
(рис. 4), которое преобразует входящие материальные, финансовые и информа-
ционные потоки в продукт – набор необходимых услуг, предоставляемых 
пассажирам. 

На рис. 4 представлены внешние факторы (Nd, Nz), к которым, прежде 
всего, относится воздействие рынка, т.е. влияние развития других видов 
пассажирских перевозок на деятельность автовокзала, а также действие 
регулирующих государственных инструментов. Создание структуры – 
пассажирского логистического центра в лице автовокзала, который должен 
быть управляем и гибко реагировать на изменения внешних факторов, – 
предмет исследования данной работы.  

 
Рис. 4. Автовокзал как звено логистической системы пассажирских перевозок 
Входящие потоки: 

Х – материалы (услуги автовокзала); 
R – информация; 
C – финансы (доходы от пассажиров); 
C1 – финансы (доходы от перевозчиков); 
Nd – доходы, связанные с внешними факторами (дотации, фактор времени и др.) 

Исходящие потоки: 
Y – услуги; 
Rt – информация; 
Nz – внешние факторы, образующие расходы (налоги, курс валют, фактор 

времени и др.); 
C2 – финансы (доходы перевозчиков от проданных билетов на автовокзале) 
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10.3. Информационные технологии – базис для создания пассажирского 
логистического центра 

Главные условия для реализации концепции логистического центра 
заключаются в создании системы управления логистическим центром и ее 
интеграции в глобальную сеть, что возможно только на базе всестороннего 
использования информационных технологий. 

Внедрение информационной системы автовокзала Baltic Lines позволило 
создать интегрированную систему продажи/резервирования билетов (рис. 5), 
обеспечивающую обслуживание пассажиров и перевозчиков на новом уровне 
качества. 
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Рис. 5. Схема действия программы продажи билетов и учета рейсов Baltic Lines 

 
Структуру ИС Baltic Lines образуют десять модулей, между которыми 

обеспечивается непрерывный обмен информационными потоками, как 
показано на рис. 6. Организация внешних и внутренних информационных 
потоков ИС обеспечивает необходимую связь между пользователями системы и 
другими ИС, такими как бухгалтерский учет в ИС Navision Attain, продажа 
билетов на www.bezrindas.lv и др. 

Функциональная структура системы предполагает наличие различных 
пользователей системы: 

На автовокзале: системный администратор; специалисты логистики; 
администрация; диспетчеры; кассиры; справочная служба; 
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Другие пользователи системы: туристические агентства, реализующие 
автобусные билеты; перевозчики; работники ГООО «Дирекция автотранспорта»; 
клиенты. 

 

 

Рис. 6. Взаимодействие информационных потоков в ИС Baltic Lines 

 
Права пользователей детализированы в соответствии с функциями 

пользователей, исполняемыми операциями и уровнями ответственности.  
ИС Baltic Lines обеспечивает: 

• пассажирам: 
- новый уровень сервиса – возможность зарезервировать или купить 
билеты общественного транспорта на все внутренние рейсы в Латвии 
(вне зависимости от местонахождения пассажира); 

- возможность приобрести билет, используя Интернет (распечатать, 
переслать на e-mail или мобильный телефон); 

• перевозчикам и автовокзалам: 
- новые возможности привлечения пассажиров и увеличение количества 
клиентов; 
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- сокращение расходов по реализации билетов; 
- повышение эффективности работы за счет ускоренного и 
унифицированного процесса продажи билетов; 

- повышение качества финансовых отчетов; 
- возможность оперативного анализа статистики; 

• ГООО «Дирекция автотранспорта»: 
- доступность оперативной статистики; 
- возможность контроля качества и объема перевозок; 
- получение финансовой информации. 

 
ИС Baltic Lines, накапливающая и обрабатывающая большие объемы 

постоянно, в реальном времени обновляющейся информации, используется для 
принятия решений как на уровне стратегического планирования, контроля 
управления и тактического планирования, так и на уровне оперативного 
планирования. Для обеспечения и поддержки принятия решений в системе 
общественного транспорта и на всех этапах предоставления услуг на каждом 
уровне принятия решений используется определенный объем информации. 
Определяя объем этой информации, необходимо принять во внимание, какие 
действия и процессы контролируются и каков уровень влияния на всю систему, 
в общем. 

Для поддержки решений стратегического планирования к информации ИС 
Baltic Lines добавляется информация административного характера из вновь 
образованной единой государственной системы продажи билетов VBTS с целью 
усовершенствования процесса исполнения государственных заказов, а также 
контроля их исполнения и обоснованности выделения соответствующих 
государственных дотаций.  

Возможности тактического планирования и контроля позволяют руко-
водству автовокзала высшего и среднего уровня, а также перевозчикам и 
работникам ГООО «Дирекция автотранспорта» обеспечивать непрерывный 
процесс контроля услуг автовокзала и пассажирских перевозок в соответствии с 
переменным спросом. Оперативное планирование обеспечивает ежедневные 
процессы, быстрое реагирование на изменения и чрезвычайные ситуации, 
одновременно обеспечивая обслуживание пассажиров и автобусов в нужном 
объеме и на уровне высокого качества. 

Чтобы сделать пассажирские перевозки автобусами более привлека-
тельными для пассажиров и соответственно увеличить количество пассажиров, 
необходимо постоянно расширять сеть перевозок, повышая доступность услуг. 
Роль услуг автовокзалов в данной ситуации немаловажна. Объем перевозок и 
маршрутов определяется политикой самоуправлений и государства. Перенимая 
лучший опыт обслуживания пассажирских авиаперевозок, для автовокзалов 
полезно, сотрудничая с перевозчиками, объединить раздробленную сеть 
перевозок и создать общую сеть для реализации билетов и информирования 
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пассажиров для нескольких европейских государств. В итоге это приведет  
к появлению так называемого «виртуального» терминала на базе использования 
современных информационных технологий и общих технических стандартов, 
создав, таким образом, общую ИС для пассажиров и базу для пассажирского 
логистического центра. 

 

ПЕРЕВОЗЧИКИ ПАССАЖИРЫ

ПОЕЗДА САМОЛЁТЫ ПАРОМЫ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

АВТОВОКЗАЛ

(ТЕРМИНАЛ)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

 
Рис. 7. Общая схема «виртуального» терминала 

 
В связи с этим роль автовокзала как инфраструктуры пассажирских 

перевозок возрастает: создав «виртуальные» автовокзалы, которые могли бы 
обслуживать более широкий круг пользователей, чем терминал как линейное 
сооружение, расширятся функции обеспечения и обмена информацией для 
перевозчиков, пассажиров и других пользователей. В результате развития таких 
пассажирских терминалов выгоду получил бы широкий круг пользователей 
пассажирских перевозок, что показано в табл. 2. 

В работе сравнивается деятельность логистического центра грузовых 
перевозок и пассажирского терминала, необходимые функции и характерис-
тики и делается вывод, что пассажирский терминал соответствует третьему 
участнику логистических услуг (third-party logistics provider – 3PL), который 
предлагает логистические и управленческие услуги клиентам – перевозчикам, 
пассажирам, туристическим агентствам и т.д. с помощью специализированных 
ИС. Таким образом, поставщик такого рода логистических услуг обеспечивает 
оптимизацию обслуживания операций, снижение расходов, повышение 
конкурентоспособности, одновременно предоставляя качественные услуги.  
В табл. 3 представлено описание системы логистических услуг и их признаки 
при организации грузовых и пассажирских перевозок. 
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Таблица 2 
Преимущества от деятельности единой ИС 

Субъекты преимуществ Преимущества 
Общество ЕС - Рост мобильности населения; 

- Распространение знаний „know-how”; 
- Обмен культурами; 
- Сокращение экономических различий; 
- Скорейшее интегрирование государств в ЕС; 
- Поддержка малых и средних предприятий – 
перевозчиков и автовокзалов 

Предприятия пассажирского транспорта 
(перевозчики) 
 

- Предложение билетов и возможность 
маркетинга; 

- Расширение рынка; 
- Перспективы развития бизнеса; 
- Более эффективное использование ресурсов; 
- Рост прибыли; 
- Более полное удовлетворение клиентов 

Пассажиры - Улучшение доступности услуг; 
- Доступность информации о возможности 
путешествия автобусом – маршруты, 
расписания, время, возможность пересадки и 
т.д.; 

- Более простое путешествие; 
- Резервирование и приобретение билетов, 
используя различные информационные 
технологии; 

- Стандартизированные процедуры услуг; 
- Безопасность; 
- Уменьшение опозданий при пересечении 
границы 

Автовокзал - Прирост пассажирооборота; 
- Развитие автовокзала как центра логистических 
перевозок; 

- Развитие интермодальности; 
- Внедрение планирования действий; 
- Гармонизация услуг автовокзала; 
- Улучшение сотрудничества перевозчиков  
и автовокзала 

Города, включенные в сеть 

пассажирских перевозок 

- Увеличение количества туристов  
и путешественников; 

- Возможность подключить к общей ИС 
локальную систему пассажирских перевозок и 
услуги туристских ИС  
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Таблица 3 
Описание систем логистических услуг 

Система 
логистических 

услуг 
Грузовые перевозки Пассажирские 

перевозки Примеры  

 
 
 
 

3PL 

 Обслуживание 
грузов; 
 Обработка; 
 Перегрузка; 
 Дополнительные 
услуги 
в т.ч. услуги 
информационных 
систем 

 Обслуживание 
пассажиров; 
 Услуги пункта 
пересадки пассажиров; 
 Обслуживание 
багажа; 
 Услуги 
информационных 
систем перевозчикам  
и пассажирам 

АО «Рижский 
международный 
автовокзал», 
используя 
информационную 
систему Baltic Lines 

4PL + Планирование, 
управление и 
контроль всех 
логистических 
процедур (включая 
информацию, 
материалы и 
капитал), 
долгосрочное 
обслуживание 
одного поставщика 

+ Услуги ИС, 
предоставляемые 
государственным 
институциям 
и самоуправлениям, 
которые 
регулируют  
и заказывают объем 
пассажирских 
перевозок 

Частично АО 
«Рижский 
международный 
автовокзал», 
используя ИС Baltic 
Lines  
во взаимодействии с 
ИС VBTS 

5PL + Интернет-логистика, 
управление всеми 
логистическими 
компонентами, 
используя ИС 
в организации 
обработки грузовых 
перевозок 

+ Интернет-
логистика, 
управление всеми 
логистическими 
компонентами, 
используя ИС в 
организации 
обработки 
пассажирских 
перевозок 

«Виртуальный 
автовокзал» – 
единый 
пассажирский 
информационный 
центр, 
обеспечивающий 
предоставление 
данных ИС 
перевозчиков  
и автовокзалов 
широкому кругу 
клиентов 

 
Четырехсторонняя система логистических услуг (4PL) предлагает интегри-

рование функций поставщика услуг (автовокзала, перевозчика), включая плани-
рование, управление и контроль над всем общим обеспечением перевозки для 
достижения долгосрочных стратегических целей и развития бизнеса. Данная 
цель может быть достигнута путем внедрения в практику прямого 
взаимодействия ИС, используемых пассажирским терминалом с теми ИС, 
которые используют перевозчики, институции, регулирующие отрасль, и 
учреждения, обеспечивающие государственные заказы. Автором описан 



 27

пример интеграции ИС Baltic Lines в единую государственную систему 
продажи билетов VBTS. Создание географически и административно 
отдаленных терминалов и единого пассажирского информационного центра 
перевозчиков на базе ИС пассажирского терминала («виртуальный 
автовокзал»), используя логистическую систему услуг, основанную на ресурсах 
Интернета, соответствует пятисторонней системе услуг (5PL).  

10.4. Разработка системы мониторинга качества услуг терминала  

Автобусный терминал является узлом мультимодальной транспортной 
системы или звеном пассажирской логистической цепи, и его надежность, 
безопасность и другие свойства отражаются на свойствах всей цепи. 
Комплексный подход к вопросам качества обслуживания и мониторинг на 
постоянной основе являются необходимым условием устойчивого развития 
общественного транспорта, особенно в период ограничений на ресурсы и 
государственную поддержку транспорта в виде дотаций. 

В настоящее время ИС пассажирского терминала применяются в основном 
для сбора статистических данных. Их истинное предназначение должно состо-
ять в выработке наиболее эффективных управленческих решений. Рассматривая 
в качестве примера ИС Baltic Lines, можно выделить два этапа ее развития: 

1) реализация сбора первичных статистических данных о техноло-
гических процессах, 

2) обеспечение необходимым инструментарием для поддержки 
принятия управленческих решений, т.е. реализация аналитической 
части, в том числе анализ статистических данных и прогнозирование 
показателей эффективности и качества.  

В работе предлагаются инструменты, методы и алгоритмы, которые 
позволяют развить аналитическую часть ИС терминала. На рис. 8 приведена 
система комплексного анализа качества услуг терминала, которая включает 
решение множества задач анализа качества на базе информации объективных и 
субъективных факторов. 

К таким задачам относятся следующие: 
• Расчет количественных критериев качества услуги. В дополнение к сущест-
вующим и рассчитываемым сегодня критериям, характеризующим работу 
диспетчеров, количество проданных билетов, количество сделанных ошибок 
и т.д., автор предлагает на базе объективной информации ИС терминала 
рассчитывать следующие дополнительные критерии, характеризующие: 

- надежность (индекс пунктуальности); 
- коэффициент покрытия сетью;  
- заполненность автобусов и т.д. 
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Рис. 8. Система комплексного анализа качества услуг терминала 

Эти критерии характеризуют качество услуги, обеспечиваемое, прежде 
всего перевозчиком, и терминал мало влияет на эти услуги. Однако для 
клиента это не очевидно, и он оценивает качество услуги в целом, поэтому 
осуществление постоянного мониторинга этих показателей является важным 
и для управления терминалом. Для расчета вышеперечисленных критериев 
требуется информация, не всегда имеющаяся в сегодняшней ИС терминала.  
В качестве примера расширения возможностей системы оценки качества был 
разработан алгоритм расчета и анализа индекса пунктуальности и процедура 
апробирована на существующих в ИС Baltic Lines данных. 

• Неотъемлемой частью системы качества является анкетирование. Разработана 
система анкетирования, которая предназначена для решения следующих задач: 

- анализ предпочтения (выбор клиентами вида транспорта); 
- анализ мобильности; 
- анализ составляющих общей оценки качества услуги и выявление 
значимо влияющих частных атрибутов.  
В работе рассмотрены виды анкетирования, которые были опробованы на 

терминале РМАТ в течение последних трех лет, и предложены методы и алго-
ритмы, которые могут быть использованы для решения на основе этих данных 
задач комплексного анализа качества сервиса пассажирского терминала. 

10.5. Анализ надежности перевозок на базе индекса пунктуальности 

Пунктуальность отражает надежность работы транспортного предприятия 
и учитывается пассажирами при выборе перевозчика и вида транспорта. Если 
сравнить железную дорогу и автобусные перевозки, то железные дороги 
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представляют более надежный способ перевозки, так как на его надежность не 
влияют заторы или погодные условия. С другой стороны, этот вид транспорта 
уступает автобусному по уровню доступности, а именно: железнодорожная 
сеть не во всех районах может присутствовать. При такой конкуренции 
совокупность комфорта и сервиса может сыграть решающую роль в выборе 
вида транспорта. Если при этом время перемещения незначительно отличается, 
то соблюдение расписания может стать проблемой для автобусного транспорта, 
особенно если рассматривать реализацию принципов интермодальности и 
межмодальности перевозок. 

В работе предложена методика расчета и анализа индекса пунктуальности 
как меры надежности автобусных перевозок. Индекс для i-го рейса с k точками 
прибытия рассчитывается как величина интервала времени между фактическим 
временем прибытия транспортного средства на j-ю точку для i-го рейса f

ijt  и 
запланированным временем прибытия r

ijt : 
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Методика включает: 
- расчет индекса пунктуальности за интересующий период времени для 

выборочной совокупности анализируемых рейсов на базе данных ИС 
терминала; 

- расчет описательных характеристик случайной величины – индекса 
пунктуальности; 

- проверка на базе дисперсионного анализа значимости влияния на индекс 
пунктуальности следующих факторов: (1) погодных условий; (2) дня недели; 
(3) времени суток; (4) направления въезда в город и др. 

Апробация методики на данных Рижского международного автобусного 
терминала проводилась автором только по отношению к конечной остановке, 
так как информация о времени прибытия и отправления автобусов в 
промежуточных точках маршрута сегодня отсутствует в ИС. Результаты 
применения подхода опубликованы в работах автора [8, 9, 10].  

На основе анализа индекса пунктуальности для данных автобусного 
терминала за 2005–2007 гг. и выявления значимых факторов, влияющих на 
него, были сделаны, например, следующие выводы:  

1) день недели существенно влияет на величину задержки – самые 
значимые задержки рейсов в выходные дни (см. табл. 4). Для данных 
2007 года значение F критерия равно 19.847 (p-value – 4.00E-22). По 
результатам анализа выявили и причину – отсутствие руководства в 
региональных терминалах в выходные дни. 



 30

Таблица 4 
Результаты расчета F критерия для проверки гипотезы о влиянии  

на задержку дня недели (июль 2005, 2006 и 2007 гг.) 

Год  

SSB, 
сумма 

квадратов 
между 

группами 

df1, 
степени 
свободы

SSW, 
сумма 

квадратов 
внутри 
групп 

df2, 
степени 
свободы  

F-
критерий 

p-
значение

2005 88095.83 6 3332266 1071 4.719 0.000094 
2006 20426.35 6 1358477 1432 3.589 0.001553 
2007 187406.2 6 1765744 1122 19.847 4.00E-22 

 
2) существенность влияния направления въезда в город – самые значимые 

задержки для рейсов, которые въезжали в город с Латгальского 
направления (см. рис. 9). Для данных 2007 года значение F критерия - 
38.45 (при критическом значении F(3,1125)=2.61). Как результат 
предложены альтернативные маршруты въезда в город при наличии 
затора на этом направлении. 

 
 
 
 
 

V – Видземе 
K – Курземе 
L – Латгалия 
Z – Земгале 

 
 

Рис. 9. 95% доверительные интервалы для величины задержки в зависимости  
от 4 направлений (июль, 2007 г.) 

Применение методики к данным ИС терминала позволяет решать задачи 
анализа влияния на надежность как контролируемых, так и неконтролируемых 
факторов, таких как: 

• стратегии управления процессом (со стороны обслуживающего 
персонала), которые могут и используются для реагирования на проблемы 
надежности с целью минимизации этих проблем;  

• состояние транспортных средств (ТС) и качество их обслуживания; 
• достаточность ТС и штата (водители, диспетчеры и т.д.), доступных и 

необходимых для поездок по расписанию в данный день; 
• введение приоритета для автобусных перевозок, например, выделенная 

полоса для общественного транспорта, специальные сигналы светофора; 
• построение расписания таким образом, чтобы, в случае позднего 

отправления или задержки автобуса по маршруту, можно было бы 
ликвидировать отставание в дороге и прибыть в пункт назначения вовремя; 

задержки, 
мин. 

направление
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• различие в водительских навыках, знании маршрута, соблюдение 
расписания;  

• длина маршрута и число остановок, которые увеличивают вероятность 
задержки автобуса на маршруте; 

• транспортные условия (на улице), включая пробки на дорогах, задержки 
сигналов уличного движения, маневры при парковке, всевозможные инци-
денты, строительство или текущий ремонт дорог и т.д. 

10.6. Построение моделей анализа причин выбора пассажиром 
вида транспорта  

При анализе функционирования мультимодальной ТС, вводе новых 
маршрутов одна из важнейших задач – определить спрос на каждый альтер-
нативный вид транспорта и выяснить, какие факторы на это влияют. Для этого 
может использоваться теория дискретного выбора, которая развивается 
многими учеными Ben Akiva, Lerman и др. В дисагрегированных моделях 
дискретного выбора учитываются факторы, воздействующие на генерацию 
поездок: социальный статус; стиль жизни и другие характеристики индиви-
дуума. Кроме того, на поведение индивидуума оказывают влияние характерис-
тики вида транспорта, такие как: цена и время перемещения, пунктуальность, 
комфорт, пригодность и качество транспортной инфраструктуры. Для 
разработки моделей, которые позволяют учесть влияние многочисленных 
факторов на объем пассажиропотока и принять во внимание транспортные 
потребности каждого отдельного путешественника, необходимо иметь хорошо 
развитую систему транспортных обследований. 

Автором работы для построения модели выбора типа транспорта на 
маршруте Рига–Даугавпилс было проведено анкетирование пассажиров на 
автовокзале в период с 1.07.2008 до 10.07.2008. Общее количество заполненных 
анкет при интервьюировании лицом к лицу – 180, однако не все из них были 
корректно заполнены: пропуски, несогласованность ответов для связанных по 
смыслу вопросов и т.д. Для опроса использовалась только выборка пассажиров, 
опрошенных на автовокзале, поэтому в качестве зависимой переменной был 
использован ответ на вопрос «Если данная поездка в Даугавпилс/в Ригу не 
единственная, то какой вид транспорта вы обычно используете? (автомобиль, 
автобус, поезд)», т.е. дискретный выбор может быть сформулирован как 
«обычный выбор транспорта для пассажиров автобуса».  

Были построены две модели дискретного выбора для выбора вида тран-
спорта для поездок в Ригу/Даугавпилс. В качестве альтернативы в видах 
транспорта использовались: машина, поезд, автобус. Рассматривалась последо-
вательная модель дискретного выбора (рис. 10). Альтернатива «используют 
обычно автомобиль» была рассмотрена как несовместное событие с выбором 
между поездом и автобусом. Было исследовано влияние широкого спектра 
факторов на выбор пассажиров, оценены их частные эффекты. Все значимые 
коэффициенты в моделях имели объясняемые знаки (а значит, корректные 
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направления влияния). Обе модели имели высокий процент правильно 
классифицированных случаев (92.06% и 86.27% соответственно). 

 

 
Рис. 10. Двухуровневая схема решения 

Первая модель рассматривала выбор между использованием автомобиля и 
использованием общественного транспорта. Результирующая формула, вклю-
чающая значимые параметры и оценивающая вероятность выбора автомобиля  
в качестве вида транспорта в противовес общественному транспорту (1-й этап 
схемы на рис. 10), следующая: 

 1
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, 

где: why_comfort – переменная «персона указала в качестве причины выбора – 
комфорт в пути»; 

income500 – переменная указывающая, что уровень дохода персоны от 500 
лат до 1000 лат; 

age40_60 – переменная указывающая, что возраст персоны от 40 до 60; 
time_6_12 – переменная указывающая, что время отправления рейса от 

06:00 до 12:00; 
time1530 – переменная указывающая, что персона прибывает на вокзал за 

15-30 минут до отправления; 
destn_final – переменная указывающая, что Даугавпилс - конечный пункт 

назначения; 
lang_lat – переменная указывающая, что язык анкетирования – латышский. 

Вторая модель строилась для выбора между использованием автобуса и 
использованием поезда (2-й этап схемы на рис. 10). В таблице 5 представлены 
подробные результаты построения второй модели – для альтернатив 
«поезд/автобус» (значимые факторы, оценки параметров модели и критериев 
качества). 

Решение поехать в 
Даугавпилс/Ригу 

Обычно на автомобиле Обычно не на автомобиле 

Обычно на автобусе Обычно на поезде 
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На основании построенных моделей были сделаны следующие выводы: 

Таблица 5 
Результаты оценивания модели 2 

Выборка В выборке только ответы “использует 
поезд” и “использует автобус” для 
целевой функции 

Объем выборки 102 
Зависимая переменная “использует поезд”  
Значения зависимой переменной 1, персона обычно использует поезд 

(18 случаев, 17.65%) 
0, персона обычно использует автобус (84 
случаев, 82.35%) 

Значение логарифма функции правдоподобия  – 31.69122 
Качество модели (χ2 тест на абсолютное 
отсутствие зависимости), 2

obsχ  
31.68 

Качество модели (χ2 тест на абсолютное 
отсутствие зависимости), p-значение 

0.0002 

Значение LRI 0.3333 
Переменная Описание Коэффициент p-значение Частные 

эффекты 
1 Время прибытия от 12:00 до 

18:00 
-1.785 0.116 -0.084

2 Персона путешествует из 
Риги 

1.976 0.051 0.106

3 Указана в качестве причины 
выбора – привычка 

-2.079 0.088 -0.892

4 Персона указала в качестве 
причины выбора – цену  

2.657 0.005 0.399

5 Возраст персоны от 40 до 60 -1.988 0.029 -0.115
6 Путешествие только в одну 

сторону  
-1.867 0.023 -0.193

7 Персона путешествует один 
раз в году или реже 

1.014 0.183 0.084

8 Пункт назначения - конечный 1.178 0.131 0.069
9 Персона думает, что поезд 

дешевле, чем автобус 
1.167 0.150 0.100

Константа  -2.919 0.049 
 
- возраст пассажира является значимым фактором в модели и, учитывая 

отрицательный знак коэффициента для переменной, сделан вывод, что пасса-
жиры в возрасте от 40 до 60 лет используют автомобиль реже для этих дальних 
поездок; 

- так как влияние дохода рассматривалось в модели отдельно, можно 
предположить, что пассажиры среднего возраста предпочитают интенсивному 
вождению автомобиля более спокойные путешествия в автобусе;  
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- пассажиры, которые отправляются утром (от 6 до 12 часов) обычно не 
используют автомобиль. Этот факт может быть использован автоперевоз-
чиками, а именно: надо обратить особое внимание на утренние поездки; кроме 
того, конкуренция между автобусными рейсами и поездом в эти часы 
усиливается; 

- по значению частного эффекта для переменной прибытия выявлено, что 
большинство пассажиров, которые обычно предпочитают городской транспорт, 
прибывают на станцию за 15–30 минут до времени отправления. Этот интервал 
времени может использоваться для анализа возможностей автовокзала по 
предоставлению дополнительных услуг.  

На основе проведенного эконометрического моделирования с помощью 
теории дискретного выбора можно сделать выводы:  

- рассматривая дальнейшую возможность применения такого рода анализа 
на постоянной основе в системе качества пассажирского терминала, можно 
разделить объясняющие переменные на две группы – наблюдаемые и 
ненаблюдаемые. Значения наблюдаемых переменных (возраст или пункт 
назначения, например) могут быть получены без прямого контакта с человеком, 
а значения ненаблюдаемых (мнение об обслуживании, например) только в 
результате опроса. Следовательно, практическое использование такого рода 
моделей для принятия решения требует тщательно спланированного и 
обширного транспортного обследования;  

- обнаруженные ключевые факторы и их направления влияния чрезвычай-
но полезны для мониторинга качества и могут использоваться для улучшения 
качества услуг автобусных и железнодорожных перевозчиков и автовокзалов. 

10.7. Алгоритм построения интегрального индикатора качества  
услуги терминала и его апробация на данных 
АО „Rīgas starptautiskā autoosta” 

10.7.1. Модель интегрального индикатора качества 

Качество носит комплексный характер и зависит от множества категорий, 
при этом зависимость носит непостоянный характер, следовательно, нужен 
механизм, который отслеживает влияние на интегральный показатель качества 
частных категорий качества. В работе предложен алгоритм построения 
функции для интегрального (композитного, составного) показателя качества, 
который позволяет сравнивать качество сервиса различных терминалов и 
выявлять значимые категории качеств, влияющие на общий показатель.  

Предположим, что у нас есть совокупность пользователей и i-й 
пользователь из совокупности оценил качество рассматриваемой услуги 
величиной Qi. Пусть общая оценка качества услуги будет являться функцией 
нескольких атрибутов Х1, …, Хк. Обозначим через Xi1,…, Xik оценки атрибутов, 
сделанные i-м пользователем. Тогда общая оценка качества, сделанная этим 
пользователем, равна 
 1( ,..., )i i ikQ f X X= . (2) 
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Линейный индикатор качества предполагает, что функция (2) может быть 
представлена в виде  

 
1

k

i ij ij
j

Q Xβ
=

=∑ , (3) 

где вес β ij измеряет относительную значимость атрибута Xj по отношению к 
качеству услуги для i-го заказчика.  

Предположим, что все оценки клиента Xij и Qi сделаны в одной и той же 
шкале (0…5), и относительно веса β ij выполнены следующие условия: 

 0ijβ ≥  и 
1

1
k

ij
j
β

=
=∑ . (4) 

Предполагаем также, что вес β ij, использованный i-м клиентом для атрибута j, 
является независимым от оценки, сделанной им для данного атрибута Xij.  

Качество услуги может быть получено, используя свойство независимости 
переменных β ij  и Xij. Качество данной услуги будет 
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где mj – средняя оценка атрибута j в этой совокупности, а β j – средний вес этого 
атрибута в совокупности.  

Подбор модели типа (5) подразумевает оценивание среднего веса каждого 
атрибута в совокупности. В работе предложен алгоритм расчета весов, 
основанный на регрессионном анализе.  

Пусть имеются выборка размера n из совокупности оценок пользователей 
глобального качества сервиса – Yi, (i=1 ,…., n) и оценки атрибутов, которые 
определяют качество сервиса, – Xij для k конкретных атрибутов (i = 1, ... n;  
j = 1, ... k).  

Качество сервиса для i-го пользователя – это переменная, которая 
измеряется несовершенным способом путем оценки Yi пользователем и 
определяется как: 
 T

i i iY Z= +β x ,  (6) 

где  xi = ( iki XX ,...,1 ) – оценки атрибутов, сделанные i-м пользователем; 
 β  = ( 1β , ..., kβ )

T
 – вектор весов – неизвестных коэффициентов модели; 

 Zi является ошибкой измерения, которая, как предполагается, имеет нор-
мальный закон распределения Zi ~ N(0, 2

zσ ). 
Допущения модели являются допущениями классического регрессионного 

анализа, кроме допущения о неизвестных коэффициентах модели. Логично 
предположить, что увеличение оценки частного атрибута должно приводить к 
увеличению оценки общей оценки качества. В этом случае между общей 
оценкой качества и частными атрибутами зависимость должна быть с 
положительным знаком. Второе ограничение является обычным для весов – на 
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значение. Следовательно, ограничения на веса – неизвестные параметры 
данной модели могут быть записаны следующим образом: 

 0jβ ≥  при j=1,…, k и 
1

1
k

j
j
β

=
=∑ . (7) 

Итак, имеет место задача оценки неизвестных параметров функции (6)  
с ограничениями (7).  

10.7.2. Процедура оценивания весов 
В работе было рассмотрено несколько вариантов нахождения весов.  

A. Метод наименьших квадратов для классической регрессионной модели  
Матричная форма классической регрессионной модели: 

 Y = Xβ + Z, (8) 

где  X – матрица независимых переменных, размерности (n× k),  
 n – количество наблюдений, 
 Y – вектор зависимой переменной, размерности (n× 1),  
 Z – вектор размерности (n×1), компоненты которого Z1, Z2, ..., Zn 
независимые, одинаково распределенные случайные величины со значением 
среднего равным нулю и дисперсией σ2 и матрицей ковариации Cov(Z) = σ2In,  
 β – вектор параметров регрессионной модели, размерности (k×1), которые 
требуют оценки. 

Оценка (LSE), полученная методом наименьших квадратов β, рассчиты-
вается по формуле: 

 ( ) 1T T−
=β X X X Y  (9) 

и дает наименьшее значение функции 

 ( )
2 2

1 1 1
( )  

n k n
T

i i ij i i
i i i

f Y X Yβ
= = =

⎛ ⎞
= − = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑β β x , (10) 

где xi = (Xi1, ..., Xik) – вектор-столбец, размерности k×1. 
Так как независимые переменные (частные атрибуты качества) в 

действительности могут коррелировать между собой, то будет применена 
процедура пошагового построения регрессионной модели (Forward Stepwise 
или Backward Stepwise). 
B. Регрессионная модель с ограничениями на знак коэффициентов  

(a Restricted Least Squares Problem)  
Введем первое ограничение на параметры (веса для частных атрибутов) 

модели (6): 
 0ijβ ≥ . 

Для оценки параметров модели воспользуемся подходом, впервые 
использованным M.S.Waterman. В основе тот же метод наименьших квадратов, 
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но с ограничениями, который реализуется следующим итерационным 
алгоритмом: 
Шаг 1. Классическим методом наименьших квадратов оценивается вектор-

столбец с неизвестными параметрами ( ) 1T T−
=β X X X Y . Если полученный 

вектор имеет отрицательные элементы, то переход к шагу 2, если – нет, то 
переход к шагу 3. 

Шаг 2. В случае наличия s отрицательных элементов в векторе параметров β 
( β i < 0), производится следующая модификация исходной матрицы Х: строки, 
относящиеся к отрицательным оценкам, исключаются из рассмотрения. 
Преобразованная матрица Х размерностью (k-s)×n используется для повторной 
оценки параметров, т.е. производится переход к шагу 1.  

Шаг 3. В случае положительности компонент вектора параметров β, произво-
дится расчет стандартной функции цели f(β) метода наименьших квадратов по 
формуле (10). 
Шаг 4 (поиск оптимального значения функции цели). Предположим, что в сово-
купности число оставшихся положительных параметров равно l. Путем 
поочередного обнуления (все возможные комбинации по одному, по два, по три 
и т.д. из l оставшихся положительных параметров) и перебора всех полученных 
при данных комбинациях параметров значений функции цели определяется 
такой набор, при котором функция цели f(β) является минимальной. Соответ-
ствующий минимальному значению функции цели вектор β, не содержащий 
отрицательных элементов, и является решением задачи. 

Итак, результатом работы алгоритма является вектор-столбец β (размер-
ностью k×l), содержащий оценки неизвестных параметров регрессионной 
модели только с положительными знаками.  
С. Регрессионная модель с ограничениями на значение коэффициентов 

В работе рассмотрен алгоритм нахождения весов для частных атрибутов 
качества с ограничением на значение 

 
1

1
k

i
i
β

=
=∑ . 

Итак, найти коэффициенты β = (β 1, ..., β k)
T
, минимизирующие функцию 

(10) при условии  

 
1

( ) 1 1 0
k

T
i

i
g

=
= − = − =∑β β eβ , (11) 

где  e – вектор-столбец, соответствующей размерности, из единиц. 
Функция Лагранжа для задачи имеет вид  

 ( , ) ( ) ( )L f gλ λ= +β β β , (12) 

где 0λ ≥  – множитель Лагранжа. 
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Эту функцию необходимо минимизировать по переменным β и λ. Это 
приводит к системе уравнений:  

( , ) ( ) ( ) 0L f gλ λ∂ ∂ ∂
= + =

∂ ∂ ∂
β β β

β β β
, 

( , ) ( ) 0L gλ∂
= =

∂
β β

β
. 

(13)

Первое из этих уравнений имеет вид:  

 ( )
1

( , ) 2  0
n

T
i i i

i
L Y

=

∂
= − − + =

∂ ∑β β x x e
β

λ λ . 

Запишем уравнение в матричной форме: 

 2 2 0T T λ− + + =X Y X Xβ e . 

Отсюда запишем выражение для β: 

 1 11
2( ) ( )T T Tλ− −= −β X X X Y X X e . (14) 

Множитель Лагранжа находится из второго равенства системы (13): 

 1 11
21 ( ) ( )T T T T T Tλ− −= = −e β e X X X Y e X X e . 

Отсюда находим 

 1 1 12( ( ) 1)( ( ) )T T T T Tλ − − −= −e X X X Y e X X e . (15) 

D. Регрессионная модель с ограничениями на значение  
и знак коэффициентов 
В исследовании предложен алгоритм, который является комбинацией 

алгоритмов, описанных в B и C. Ключевое изменение в том, что на шаге 1 
решение ищется не классическим методом наименьших квадратов, а с 
использованием формул (14) и (15). Затем применяются процедуры исключения 
той компоненты вектора β, которая имеет отрицательный знак. В этом случае 
выполняется ограничение на значение и на знак. 
Шаг 1. По формулам (14) и (15) находится оценка вектора-столбца с неизвест-
ными параметрами β, при которой значение функции (10) минимально и 
выполнено условие (11). Если полученный вектор имеет отрицательные 
элементы, то переход к шагу 2, если – нет, то переход к шагу 3. 
Шаг 2. В случае наличия s отрицательных элементов в векторе параметров β 
( β i < 0), производится модификация исходной матрицы Х: строки, относя-
щиеся к отрицательным оценкам, исключаются из рассмотрения. Преобразо-
ванная матрица Х размерностью (k-s)×n отправляется на повторную оценку 
параметров, т.е. производится переход к шагу 1.  
Шаг 3. В случае положительности компонент вектора параметров β, произво-
дится расчет функции цели  f(β) по формуле (10). 
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Шаг 4 (поиск оптимального значения функции цели). Предположим, что в сово-
купности число оставшихся положительных параметров равно l. Путем 
поочередного обнуления (все возможные комбинации по одному, по два, по три 
и т.д. из l оставшихся положительных параметров) определяется такой набор, 
при котором функция цели f(β) является минимальной. Соответствующий 
минимальному значению функции цели f(β) вектор β, не содержащий 
отрицательных элементов, и является решением задачи. 

Результатом работы алгоритма является вектор-столбец β (размерностью 
l×1), содержащий оценки неизвестных параметров регрессионной модели 
только с положительным знаком, и в сумме значение этих параметров (весов) 
равны 1.  

10.7.3. Численные результаты 

Апробация предложенного подхода построения интегрального индикатора 
качества была произведена на базе результатов анкетирования 44 экспертов по 
транспорту, которое было выполнено весной 2009 года. Анкета включала 7 
групп категорий, состоящих из 22 вопросов, которые представлены в табл. 6. 
Также оценивалось и общее качество сервиса. Шкала оценки всех атрибутов – 
(0-5).  

Таблица 6 
Атрибуты качества, использованные при анкетировании 

Наименование 
раздела в анкете 

 
Код Описание переменной Код 

Доступность внешним участникам движения X1 
Доступность пассажирам автовокзала X2 1. Доступность 

 
W1 
 Реализация билетов X3 

Общая информация на автовокзале X4 
Информация о поездках в позитивном аспекте X5 2. Информация 

 
W2 
 Информация о поездках в негативном аспекте X6 

Продолжительность поездки X7 
Точность X8 

Надежность/доверие X9 
3. Время W3 

Расписание автобусов X10 
Доверие клиентов работникам автовокзала X11 

Общение с клиентом X12 
Требования к работникам X13 

Предоставление физических услуг X14 
Процесс продажи билетов X15 

4. Обслуживание 
клиентов 

 
W4 
 

Услуги, которые предоставляют экипажи 
автобусов при посадке/высадке X16 
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Продолжение табл. 6 

Чистота и комфорт в помещениях автовокзала и 
на привокзальной площади X17 5. Комфорт W5 Обеспечение дополнительных 

возможностей/услуг на автовокзале X18 
Защита от преступлений X19 6. Надежность 

/безопасность W6 Защита от несчастных случаев X20 
Загрязнение, его предотвращение X21 7. Окружающая 

среда W7 Инфраструктура X22 
  Общая оценка X23 

 
Результаты анкетирования (оценки частных атрибутов качества) 

продемонстрировали высокие показатели внутренней согласованности. 
Значение коэффициента Cronbach alpha равно 0.933 и стандартизованное 
значение - 0.93, это позволило сделать предположение о надежности 
результатов.  

При анализе описательных характеристик оценок частных атрибутов ка-
чества наиболее низкие оценки получили атрибуты, связанные с инфраструк-
турой и окружающей средой: среднее значение X22 равно 3.035 и X21 – 3.182. 
Это соответствует истинной ситуации: сегодня Рижский автовокзал испыты-
вает затруднения и ищет новые площади для перемещения и последующего 
ремонта имеющейся территории. Следующие низко оцениваемые атрибуты 
«чистота и комфорт в помещениях автовокзала и на привокзальной площади» 
(среднее значение – 3.419), «защита от преступлений» (3.500) и «предостав-
ление физических услуг» (3.550). Эти атрибуты также напрямую зависят от 
состояния инфраструктуры автовокзала. Выше всего оценивались частные 
атрибуты качества «расписание автобусов» (среднее – 4.409) и «доступность/ 
реализация билетов» (среднее – 4.527), что тоже объяснимо. Вопросы 
доступности (возможности приобретения билетов как в кассах на автовокзале, 
так в Интернете, через мобильный телефон) рассматриваются руководителями 
автовокзала как приоритетные, поэтому успехи по этим показателям очевидны. 

В дальнейшем исследовании рассматривался и другой способ форми-
рования сопутствующих переменных, а именно: группированные переменные, 
соответствующие 7 категориям атрибутов (вопросов) (табл. 6, левый столбец). 
Значения для каждой новой группированной переменной получены вычислением 
среднего арифметического переменных, входящих в состав данной категории. 
Причины введения так называемых «группированных» переменных в качестве 
сопутствующих состоят, во-первых, в большом количестве переменных и малом 
количестве наблюдений, а во-вторых, к замене категориальной переменной Xi 
(l=1, ..., 22) на интервальную wl (l=1, ..., 7).  

В таблице 7 приведены результаты оценивания всех построенных моделей. 
Для построения моделей A1, B1, C1, D1 используются исходные 22 атрибута и 
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алгоритмы оценивания, описанные в п. 10.7.2. под соответствующими буквами, 
а A2, B2, C2, D2 используют «группированные» 7 атрибутов в качестве 
сопутствующих переменных. 

Таблица 7 
Результаты оценивания весов для рассмотренных моделей 

Атрибут модель 
 A1 

модель 
B1 

модель 
C1 

модель 
D1 

Раздел  
в анкете 

модель 
A2 

модель 
B2 

модель 
C2 

модель 
D2 

X1 - 0.126 0.069 0.144 
X2 - - 0.134 - 
X3 0.218 0.035 0.166 - 

1.  
Доступность  - 

 
 

0.175 

 
 

0.167 

 
 

0.17 

X4 - 0.102 0.174 0.082 
X5 - - -0.162 - 
X6 - - 0.056 - 

2.  
Информация  - 

 
 

0.084 

 
 

0.082 

 
 

0.075 

X7 - 0.147 0.175 0.171 
X8 0.189 0.068 0.334 0.05 
X9 - - -0.217 - 
X10 - - -0.181 - 

3.  
Время  

 
 

0.337 

 
 

0.255 

 
 

0.232 

 
 

0.235 

X11 0.260 0.131 0.088 0.133 
X12 - 0.148 0.195 0.141 
X13 0.180 0.067 0.149 0.058 
X14 - - -0.011 - 
X15 - - -0.046 - 
X16 - - -0.147 - 

4. 
Обслуживание 

клиентов 

 
 
 

0.620 

 
 
 

0.406 

 
 
 

0.346 

 
 
 

0.338 

X17 - - -0.142 - 
X18 - - -0.011 - 

5.  
Комфорт 

 
- 

 
0.031 

 
0.074 

 
0.056 

X19 - 0.107 0.317 0.128 
X20 - - -0.194 - 

6. Надёжность 
/безопасность 

 
- 

 
- 

 
-0.031 

 
- 

X21 - - 0.029 - 

X22 0.103 0.137 0.225 0.093 
7. 

Окружающая 
среда  

 
- 

 
- 

 
0.13 

 
0.125 

f(β ) 
 

5.221 4.133 2.274 
 

4.355 f(β ) 
 

 
6.509 

 
5.992 

 
6.609 

 
6.618 

 
SEE 0.366 0.349 0.322 0.353 SEE 0.394 0.392 0.423 0.417 

F  1024.400 564.953 304.867 625.669 F  2208 891.416 567.579 678.624

 

В качестве итоговой формулы модели для исходных несгруппированных 
данных при соблюдении всех ограничений на веса выбрана модель D1: 

iii

iiiiiii

xxx
xxxxxxy

221913

12118741
*

093.0128.0058.0
141.0133.0050.0171.0082.0144.0

+++
++++++=
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а для сгруппированных данных – модель D2:  

iiiiiii wwwwwwy 754321
* 125.0056.0338.0235.0075.0170.0 +++++= . 

Для D1 стандартная ошибка оценки (SEE) составляет около 9% по 
отношению к среднему значению общей оценки, для D2 – меньше 11%. Обе 
регрессии значимы по критерию Фишера. 

Знание весов позволяет упорядочивать атрибуты согласно их относи-
тельной значимости для пользователя и показывает ключевые атрибуты с точки 
зрения повышения качества. Например, выявление факта наибольшей 
значимости фактора w4, соответствующего атрибутам качества обслуживания 
клиентов, еще раз подчеркивает значимость мер по управлению персоналом на 
автовокзале. А второе место по значимости у переменной X1 – доступность 
внешним участникам движения – в модели D1, что подтверждает корректность 
стратегической цели, сформулированной руководством автовокзала, – сделать 
из него современный логистический пассажирский хаб с высоким уровнем 
интермодальности. Также подтверждается важность реконструкции авто-
вокзала. 

Практическим результатом построения данных моделей является 
выявление значимости отдельных атрибутов качества в их влиянии на общую 
оценку качества сервиса, предоставляемого пассажирским терминалом – 
автовокзалом. Это позволит руководству принимать более обоснованно меры 
по улучшению качества сервиса. На рис. 11 показана схема возможного 
использования индикатора качества для принятия решения. 

 

 

Рис. 11. Схема использования интегрального индикатора качества 

Конструирование и анализ 
интегрального индикатора 

Создание необходимой 
информации  

Отражение в целях 
стратегического управления 

Информация используется для 
достижения лучшего качества 

Информация корректно 
интерпретируется 

Менеджеры принимают более 
обоснованные решения в 
оперативном управлении 

Информирование 
общественности 

Информирование топ-
менеджмента 

Измеримость системы 
улучшается 
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10.8. Использование аналитических инструментов поддержки принятия 
решений для выбора сценария развития терминала  

Разработанные выше аналитические инструменты составляют систему 
мониторинга качества услуг автовокзала, основной целью которой является 
повышение управляемости. Решение задач управления в сложных системах  
в настоящее время лежит в сфере проектирования корпоративных информа-
ционных систем, неотъемлемой частью которых является система поддержки 
принятия решений (СППР). Основное внимание при этом уделяется именно 
процессу, а не результату решения или существу проблемы.  

Принятие решения представляет собой сознательный выбор среди 
имеющихся вариантов или альтернатив направления действий, сокращающих 
разрыв между настоящим и будущим желаемым состоянием объекта 
управления. Таким образом, данный процесс включает в себя много различных 
элементов, но всегда в нем присутствуют такие элементы, как проблемы, цели, 
альтернативы и решения – выбор альтернативы. В работе подробно описаны 
составляющие этого процесса и продемонстрирована реализация процесса 
поддержки принятия решения для конкретного автовокзала с использованием 
данных реального терминала.  

На рис. 12 представлены этапы процесса поддержки принятия решения для 
конкретного пассажирского терминала.  

На фазе исследования были проведен анализ рынка общественного 
транспорта в Латвии и SWOT анализ существующего терминала. Выявлены 
значимые факторы для развития терминала как логистического центра для 
создания на его основе виртуального автовокзала. Рассмотрены возможности 
существующей ИС и предложены дополнительные инструменты для реали-
зации нового системного подхода в мониторинге качества услуг (см. рис. 8). 
Предложенные инструменты позволяют вовремя идентифицировать проблемы 
в управляемости автовокзалом и поставить задачу для формирования решений 
по адаптации терминала к изменяющимся условиям.  

Применяя разработанные в 5 главе работы аналитические инструменты  
к данным Рижского международного терминала, были выявлены критические 
факторы с точки зрения качества предоставляемой услуги. Самым сущест-
венным является качество и соответствие инфраструктуры требованиям рынка. 
Решение по реконструкции (планированию) транспортной инфраструктуры – 
одно из важнейших решений, которое требует предварительной тщательной 
проработки. При принятии проектных решений неизбежно приходится стал-
киваться с неполнотой и неточностью технико-экономической информации. 
Следовательно, лицу, принимающему решение (ЛПР), придется иметь дело  
с неопределенностью и риском. В связи с этим проблема поддержки принятия 
решений при выборе проектного решения по строительству новых и 
реконструкции существующих объектов транспортной инфраструктуры приоб-
ретает особую актуальность и требует совершенствования методологии ее 
решения.  
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Рис. 12. Этапы процесса принятия решения 
 
В работе представлен пример применения имитационного моделирования 

как аналитического средства СППР на стадии планирования пассажирского 
терминала – Рижского автовокзала. При проектировании и планировании 
создания терминала, конкретно – автовокзала, важна вместительность 
предполагаемого автовокзала с точки зрения количества обслуживаемых 
рейсов и пассажирооборота, общего и по сегментам рынка – международные, 
междугородные, региональные рейсы, а также важно обеспечение возможности 
пересадки пассажиров в мультимодальной системе пассажирских перевозок. 
Поэтому критерием выбора конкретного решения по новому автовокзалу 
являлось максимально полное удовлетворение спроса на перевозки в часы пик.  

Для построения модели были использованы данные, которые имеются в 
ИС Baltic Lines: 

• расписание автобусных рейсов в течение рабочего дня;  
• характеристики используемых автобусов; 
• статистика заполненности автобусов и т.д.; 
• и данные, которые представляют одну из альтернатив по решению 

проблемы, – проект нового терминала с платформами, схемами въезда, 
выезда автобусов с территории. 

Модель строилась на базе пакета имитационного моделирования VISSIM 
4.0. немецкой компании PTV и позволяет моделировать транспортные потоки 
на микроуровне. На рис. 13 показаны конкретные этапы построения модели. 
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Рис. 13. Конкретные этапы построения модели терминала
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В процессе моделирования были выявлены «узкие места» предполагаемого 
проекта, их анализ и устранение были произведены на стадии проектирования и 
подготовки окончательного решения по проекту нового терминала. Так, 
например, предлагаемый проект нового терминала, к сожалению, не имел 
достаточных ресурсов для поддержки существующего расписания и в часы 
максимальной нагрузки на момент анализа работы терминала – время с 17.00 до 
19.00 не обеспечивал достаточное количество платформ и подъездных путей. 
На рис. 14 наглядно видно «узкое место» проекта – наличие единственного 
выезда, которое пересекается с маршрутом заезда автобусов к платформам, что 
приводит к образованию очереди автобусов. На диаграмме рис. 15 показаны 
количественные характеристики длины очереди, их значения говорят о 
возможной неудовлетворенности клиентов и несоответствующем уровне 
безопасности в организации движения при такой планировке терминала. 

 

 
 

Рис. 14. Пример «узкого места» в функционировании терминала в вечерние часы  
в случае реализации проекта нового терминала 
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Рис. 15. Количественные характеристики длины очереди при функционировании 
 терминала в часы максимальной загрузки   
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В процессе исследования были проанализированы три альтернативы 
нового проекта и выбран оптимальный с точки зрения максимального 
удовлетворения потребностей в перевозках.  

В исследовании показано как имитационная модель на стадии отработки 
альтернативы для планируемого решения позволяет:  

• выявлять преимущества и недостатки планировочного решения; 
• анализировать предлагаемые варианты движения автобусов и пасса-
жиропотока по терминалу; 

• анализировать достаточность ресурсов (например, платформ) для выпол-
нения расписания движения автобусов и удобство их расположения; 

• оценивать частные показатели качества обслуживания пассажиров; 
• и т.д. 
В работе продемонстрировано как, используя данные ИС терминала и раз-

работанные аналитические инструменты, возможно яснее идентифицировать 
проблемы, установить цели, возможные альтернативы и принять решения для 
обеспечения функционирования и развития терминала во время его 
проектирования, реконструкции и деятельности, оперативно реагируя на 
необходимые изменения. 

11.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ деятельности пассажирского транспортного терминала, показы-

вает, что в цепочке пассажирского транспорта терминал является важным 
логистическим звеном, которое обеспечивает широкие возможности пересадки 
и внедрение принципа мультимодальности в сеть пассажирских перевозок. 

Взяв за основу концепцию грузового логистического центра и авиацион-
ного хаба, автор предлагает новую для пассажирских терминалов концепцию – 
пассажирского логистического центра. В исследовании систематизированы 
критические факторы, наличие которых требуется для применения концепции 
логистического центра для пассажирских терминалов общественного транспор-
та на примере деятельности автовокзала, обслуживающего как региональные, 
так и международные рейсы в мультимодальной транспортной системе. 

В работе проанализировано соответствие услуг, предоставляемых 
пассажирским терминалом принципам 3PL оператора, который предлагает 
логистические и управленческих услуги клиентам – перевозчикам, пассажирам, 
туристическим агентствам и т.д., с помощью специализированных инфор-
мационных систем. Поставщик такого рода логистических услуг обеспечивает 
оптимизацию обслуживания операций, снижение расходов, повышение конку-
рентоспособности, одновременно предоставляя качественные услуги. Автором 
разработаны предложения по дальнейшему развитию информационных систем 
пассажирского терминала для предоставления логистических услуг клиентам 
на более высоком уровне и в более широком спектре, как 4PL и 5PL-оператора.  

Принимая во внимание то, что услуги пассажирского терминала интег-
рированы в общую цепочку пассажирских перевозок и с точки зрения пользо-
вателя субъективно воспринимаются как единая услуга цепи, актуальным 
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является разработка комплексного подхода к анализу качества услуг 
пассажирского терминала. Для пассажира важны несколько аспектов 
путешествия – маршрут, расписание рейсов (частота), время путешествия, 
надежность услуги, безопасность и т.д. Часть из этих характеристик объективно 
оценивается и накапливается в ИС терминала, часть субъективна и требует 
постоянных опросов клиентов. В исследовании разработана система опросов и 
обследований для мониторинга качества услуг пассажирского терминала. На 
примере Рижского автобусного терминала показано как эти данные могут стать 
базой для построения системы управления качеством с использованием для 
принятия решений по управлению терминалом на разных его уровнях. 

Автором разработаны аналитические инструменты принятия решений, 
которые могут стать основой СППР для любого пассажирского терминала:  

- методика анализа надежности с расчетом индекса пунктуальности 
движения автобусов и выявлением факторов, влияющих на надежность 

- модели дискретного выбора для выявления факторов, влияющих на 
выбор автобусных перевозок среди альтернативных видов транспорта. 

- алгоритм построения интегрального индикатора качества на базе частных 
показателей качества, который позволит оценить влияние каждого частного 
показателя на общую оценку качества. 

Использование этих инструментов на постоянной основе позволит за счет 
улучшения адаптируемости терминала увеличить конкурентоспособность не 
только терминала, но и обсуживаемых им пассажирских перевозок. 

В работе приводится пример применения этих инструментов для данных 
Рижского международного автовокзала и разработан сценарий развития 
терминала, основываясь на имитационном моделировании.  

Полученные в промоционном исследовании результаты обладают универ-
сальностью и могут использоваться для любых пассажирских терминалов, 
которые действуют в мультимодальной транспортной системе и предлагают 
логистические услуги на базе развитых информационных технологий. 

Представленные в работе теоретические и практические решения 
управления терминалом (автовокзалом) общественного транспорта 
увеличивают возможности устойчивого развития терминала и внедрения в 
региональную мультимодальную систему общественного транспорта. 
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