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АННОТАЦИЯ 
 

Актуальность разработки системы анализа и мониторинга 

пассажиропотока общественного транспорта обусловлена необходимостью 

снижения влияния пиковых нагрузок во время наивысшей нагрузки на 

транспорт наряду с повышением эффективности транспортной системы в 

условиях большого количества непроданных мест. В работе предлагается 

проект системы прогнозирования и выдачи рекомендательной информации 

для корректирования маршрутов общественного транспорта, внедрение 

которой позволит хозяйствующему субъекту получать максимальную выгоду 

и обеспечить удобство пассажирам. 

Во введении обоснована актуальность, сформулирована цель и задачи 

исследования. В первой главе проведен анализ предметной области и анализ 

факторов, влияющих на пассажиропоток общественного транспорта, а также 

представлено обоснование необходимости разработки системы анализа и 

мониторинга пассажиропотока общественного транспорта. 

Во второй главе были определены функциональные и 

нефункциональные требования к системе анализа и мониторинга 

пассажиропотока общественного транспорта, представлен процесс 

проектирования системы, а также разработаны алгоритмы мониторинга и 

анализа пассажиропотока  общественного транспорта на основе отчетно-

статистического метода и метода корреляционно-регрессионного анализа.  

В третьей главе был осуществлен выбор средств разработки системы 

анализа и мониторинга пассажиропотока общественного транспорта, 

разработан пользовательский интерфейс и инструкции по использованию 

системы анализа и мониторинга пассажиропотока общественного транспорта. 

  



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Объектом исследования является пассажиропоток общественного 

транспорта. 

Предметом исследования являются информационные процессы анализа 

и мониторинга пассажиропотока общественного транспорта. 

Целью работы является проектирование и создание системы анализа и 

мониторинга пассажиропотока общественного транспорта. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ методов реализации мониторинга и оценки 

пассажиропотока общественного транспорта. 

2. Обосновать необходимость разработки системы анализа и 

мониторинга пассажиропотока общественного транспорта. 

3. Разработка проект системы анализа и мониторинга пассажиропотока 

общественного транспорта. 

4. Описать этапы программной реализации системы анализа и 

мониторинга пассажиропотока общественного транспорта. 

5. Разработать инструкции по использованию системы анализа и 

мониторинга пассажиропотока общественного транспорта.  

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В работе была спроектирована и создана система анализа и мониторинга 

пассажиропотока общественного транспорта, внедрение которой позволит 

хозяйствующим субъектам оперативно отслеживать наполняемость 

маршрутного транспорта и, при необходимости, принимать решения об 

изменении времени выхода на маршрут или вместительности транспорта того 

или иного маршрута в тот или иной час в зависимости от нагрузки. 
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