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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ПАССАЖИРОПОТОКОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА
Основные подходы к моделированию и прогнозированию пассажиропотоков


МЫ ДЕЛАЕМ
ПРОГНОЗ





пассажиропотоков и грузопотоков на существующих видах
транспорта в зависимости от изменения скорости, стоимости и
других параметров, а также макроэкономических условий
потоков и выручки для новых объектов транспортной
инфраструктуры
оптимальных параметров новых объектов транспортной
инфраструктуры
изменения транспортной подвижности населения

Прогноз состоит из трёх основных компонент:
1. Изменение пассажиропотока за счёт
изменения транспортной подвижности
населения
2. Изменение пассажиропотока за счёт
переключения между видами транспорта.
3. Изменение пассажиропотока за счёт
индуцированного спроса, связанного с
изменением инфраструктуры.

Методика и программный продукт были разработаны ЦЭИ по заказу Минтранса РФ в ходе работ по созданию подсистемы мониторинга и
прогнозирования АСУ ТК.
Апробация методики ЦЭИ продемонстрировала высокую точность прогнозирования на поездах «Сапсан» и «Ласточка» в 2015-17 гг.
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ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ
Программный комплекс TMF (Transport Mobility Forecast) и уникальная информационная база
TMF позволяет проследить, как влияют на общее распределение пассажиропотока такие события как запуск нового вида
транспорта или изменение параметров существующего (стоимость, время в пути, уровень комфорта, расписание и пр.)





созданный ЦЭИ российский программный продукт, обеспечивающий высокую точность прогнозирования спроса на перевозки и
распределения транспортных потоков
современные алгоритмы моделирования и прогнозирования, не уступающие по точности лучшим мировым практикам
гибкий и удобный интерфейс, настраиваемый под задачи конкретных пользователей
уникальные базы данных о пассажиропотоках и грузопотоках между регионами и отдельными крупными городами на всех
видах транспорта, включая те потоки, по которым отсутствует статистика, например, потоки на автомобильном транспорте

Для оценки существующих пассажиропотоков и потребительских предпочтений ЦЭИ использует следующие источники информации
1. Социологические
исследования (более 60 тыс.
человек в 30 регионах страны)

2. Данные мобильных
операторов

* внесено в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России - рег. номер ПО №4411 от 16.04.2018

3. Полевые наблюдения

4. Данные перевозчиков
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ
Укрупненная схема блоков модели прогнозирования пассажиропотоков
Макроэкономический прогноз (ВРП)

Прогноз транспортной подвижности населения

Ретроспективные данные о пассажиропотоках по
видам транспорта* на каждой корреспонденции

Суммарный прогноз пассажиропотока на
корреспонденции (без разбивки по видам транспорта)

Условные обозначения

Обучение блока модели переключения пассажиропотоков между видами транспорта
Параметры сообщения существующими видами транспорта
(время в пути, стоимость проезда, частота сообщения, уровень комфорта)
Прогноз уровня доходов населения
Демографический прогноз (численность населения)
Прогнозируемые совокупные транспортные затраты на корреспонденции
Прогноз величины индуцированного спроса с помощью гравитационной модели
*все виды общественного и личный автомобильный транспорт за период с 2005 по 2016 год

Перспективные параметры
сообщения (время в пути,
стоимость проезда, частота
сообщения, уровень комфорта)**

Прогноз переключения пассажиропотоков
между видами транспорта по каждой
корреспонденции, в т.ч. переключения с
существующих видов транспорта

Исходные данные
Промежуточные показатели
Результирующие показатели

Прогноз пассажиропотока по каждой корреспонденции

Расчет пассажиропотока на маршруте по участкам
**задается в модель экзогенно
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МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ
Возможности по созданию и обработке уникальных обновляемых баз данных по пассажирскому транспорту




Ускорение получения данных из открытых источников на несколько порядков
Минимизация ошибок при этапе сбора данных
Получение наиболее актуальной обновляемой информации

1 час автоматизированного сбора ≈ 35 часов ручного сбора

Многие государственные источники данных представляют открытые данные в разрезе конкретного
параметра или территории, что пропорционально усложняют получение всей базы
Решение:

Написание API для ресурсов с постраничным представлением информации

Выгрузка сразу в Excel
•
•
•
•
•

Данные методы позволили создать внутренние обновляемые базы:
Параметры всех маршрутов внутригородского транспорта на территории РФ
Данные по всем федеральным трассам на территории РФ
Данные о местоположении зон скоростного контроля на территории РФ
База достижимости станций железнодорожного, пригородного, авиационного сообщения на территории РФ
База муниципальной статистики РФ
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ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ
Использование программного комплекса TMF (Transport Mobility Forecast)

В режиме реального времени можно производить оценку чувствительности
прогнозируемого пассажиропотока к стоимости проезда, времени в пути,
макроэкономическому прогнозу, изменению параметров других видов транспорта
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ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ
Опыт применения методики прогнозирования пассажиропотоков ЦЭИ в реальных проектах
Стратегия развития дорожного хозяйства
 Перечень приоритетных проектов развития автодорожной
сети до 2025 и 2035 гг. и механизмы их финансирования;
 Принципы развития региональной и местной сети дорог;
 Методика отбора проектов и оценки социальноэкономических эффектов от их реализации.
Программа развития высокоскоростного и скоростного
железнодорожного сообщения в Российской Федерации
 Перечень приоритетных проектов развития ВСМ и
скоростных железных дорог до 2025 и 2035 гг. и механизмы
их финансирования;
 Оценка влияния реализации этих проектов на развитие
регионов;
 Методика отбора проектов и оценки социальноэкономических эффектов от их реализации.

Стратегия развития России 2018-2024

В ходе разработки Стратегии ЦЭИ отвечал за инфраструктурный
раздел и участвовал в подготовке раздела по пространственному
развитию.
 Мы обосновали, что инфраструктура – один из ключевых
приоритетов Стратегии России;
 оценили, каким может быть ее вклад в экономический рост;
 доказали, что её развитие требует увеличения расходов
федерального бюджета в 1,5 раза в реальном выражении к 2024 г;
 определили перечень приоритетных проектов магистральной
транспортной инфраструктуры;
 подготовили предложения по совершенствованию механизмов
регулирования и финансирования инфраструктуры.
Многие наши предложения в части инфраструктуры были
отражены в майских указах Президента 2018 г.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ ЦЭИ В РЕАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
Прогнозирование пассажиропотоков на скоростном и высокоскоростном железнодорожном транспорте в рамках разработки Программы ВСМ и СМ в России
Основные результаты работы:
Разработаны предложения по созданию 20 проектов организации скоростного и высокоскоростного
движения на территории РФ.
Для каждого из проектов определены основные параметры: скоростной режим, целевое время в пути,
Перечень станций
Произведен прогноз пассажиропотока на каждой корреспонденции на период до 2050 года в разбивке
типов поездов и классов обслуживания с учетом сезонной и суточной неравномерности
Разработана маршрутная сеть
Определены размеры движения поездов на каждом из маршрутов
Определен оптимальный уровень тарифов на перевозки в различных типах поездов и классах
обслуживания
Произведена оценка эффектов для перевозчиков, владельцев инфраструктуры и государства
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ ЦЭИ В РЕАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
Прогнозирование пассажиропотоков и грузопотоков на сети автомобильных дорог в рамках разработки Стратегии развития дорожного хозяйства в РФ до 2030 года
Основные результаты работы:
Произведен прогноз пассажиропотока на автобусном и личном автомобильном транспорте
для ≈ 8 000 корреспонденций на территории РФ
Произведен прогноз грузопотока на автомобильном транспорте
Смоделировано текущее и прогнозируемое распределение потока транспортных средств по
федеральной и региональной автодорожной сети, рассчитана интенсивность движения на
каждом участке
Определены основные «узкие места» на сети федеральных и региональных автомобильных
дорог
Разработаны предложения по развитию опорного каркаса автодорожной сети
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Всег да на связи и готовы помочь

г. Москва,
ул. Гиляровского, д. 57

+7 (495) 987 37 50

+7 (499) 340-20-94
info@infraeconomy.com
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