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В статье изложены основные методы оптимального сочетания пассажирского 

автотранспорта по его вместимости и использование при этом различных форм 
собственности. Использование в управлении пассажирскими перевозками передовых методов, 
оптимального сочетания пассажирского автотранспорта по его вместимости и использование 
при этом различных форм собственности пассажирского автотранспорта позволит обеспечить 
повышение качества транспортных услуг по перевозке пассажиров. 

The article outlines the main methods of the optimal combination of passenger motor 
transport by its capacity and the use of various forms of ownership. Use in the management of 
passenger transportation best practices, the optimal combination of passenger vehicles on its capacity 
and the use of various forms of ownership of passenger vehicles will allow to improve the quality of 
transport services for passengers. 

 

Наибольшей эффективности в социальной и экономической области при 
обеспечении улучшения дорожно-транспортной безопасности на улично-
дорожной сети (УДС) городов можно добиться лишь при оптимальном сочета-
нии и управлении пассажирским автотранспортом различных форм собственно-
сти. Использование в управлении пассажирскими перевозками передовых мето-
дов, оптимального сочетания пассажирского автотранспорта по его вместимости 
и использование при этом различных форм собственности пассажирского авто-
транспорта позволит обеспечить повышение качества транспортных услуг по 
перевозке пассажиров. Наряду с этим использование пассажирского автотранс-
порта различной формы собственности позволяет обеспечить и оптимальную 
тарифную политику по перевозке пассажиров. Рациональное сочетания коммер-
ческого и муниципального пассажирского автотранспорта на УДС городов свя-
зано с определением необходимого состава пассажирского автотранспорта как 
по его количеству, так и по его вместимости в зависимости от используемого 
типа марок автотранспортных средств [4-6].  

Таким образом, принимается, что на УДС города используется пассажир-
ский автотранспорт i-того типа, но различных форм собственности,  который 
размещается  в r автотранспортных предприятий (АТП). При этом, на каждый 
тип автотранспорта, в зависимости от его вместимости имеются свои пассажи-
ры[7-9]. Введем следующие обозначения:  − количество пассажирского авто-
транспорта i-го типа, ;  – общее количество пассажирского автотранс-
порта необходимого j-м пассажирам на УДС города, ;  – потребность в 
пассажирском автотранспорте i-го типа для j-х пассажиров, ,   (n-
общее количество j-х пассажиров);  – количество пассажирского автотранс-
порта, представляемого k-м АТП  j-м пассажирам, , ;  – коли-
чество пассажирского автотранспорта i-го типа, представляемого k-м АТП ком-
мерческой и муниципальной собственности  j-м пассажирам, , , 

;  – количество пассажирского автотранспорта i-го типа, размещенно-
го в k-м АТП коммерческой и муниципальной собственности, , ; 
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 – расстояние подхода  j-го пассажира к остановке для поездки на пассажир-
ском автотранспорте i-го типа, , ;  – количество необходимого 
пассажирского автотранспорта i-го типа, ;  – затраты, связанные с до-
полнительным приобретением одного пассажирского автотранспортного сред-
ства i-го типа (руб.), ;  – максимальное количество пассажирского ав-
тотранспорта, которым могут распоряжаться все k-е АТП коммерческой и муни-
ципальной собственности, . 

С учетом принятых выше обозначений задача по созданию оптимального 
взаимодействия пассажирского автотранспорта различных форм собственности при 
оказании перевозочных услуг может быть сформулирована следующим образом: 

– потребность каждого пассажира  j в пассажирском автотранспорте жела-
емого типа i из k-го АТП (различной формы собственности) должна полностью 
удовлетворяться, то есть 

 
– количество пассажирского автотранспорта i-го типа в k-м АТП коммер-

ческой и муниципальной собственности должно соответствовать  

 
– оптимальное сочетание суммарного количества пассажирского авто-

транспорта i-го типа муниципальной  и коммерческой  формы соб-
ственности необходимого для УДС города, должно соответствовать необходи-
мому количеству Z, определенному, например, обследованием пассажиропото-
ков на маршрутах движения 

 
– суммарное количество пассажирского автотранспорта в каждом муници-

пальном и коммерческом АТП не должно превышать  

 
–  все введенные переменные должны быть положительными 
       ,             ,                (5) 

– затраты на дополнительно приобретаемый пассажирский автотранспорт 
не должны превышать по муниципальному и коммерческому автотранспорту 
АТП от общей суммы ассигнований S, выделенной на пополнение, а также заме-
ну пассажирского автотранспорта 

 
– расположение остановок пассажирского автотранспорта на УДС города 
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