
ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 4, 2018 

 33 

DOI: 10.15593/24111678/2018.04.04   
УДК 656.072 

А.В. Еремина1, С.Ю. Константинов2, Д.В. Целищев2 
1Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), 

Москва, Россия 
2Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа, Россия 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА АВТОБУСОВ  

ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

Статья посвящена исследованию проблемы определения необходимого количества автобусов для обслужи-
вания городского населения. 

С каждым годом растет уровень автомобилизации городов и количество припаркованного автотранспорта, 
что снижает пропускную способность улиц, образуются дорожные заторы, сокращаются парковочные места, дворы 
жилых домов заставлены личным автотранспортом. Помимо этого, с увеличением количества автотранспортных 
средств ухудшается экологическая обстановка. Рано или поздно каждый город сталкивается с проблемой автомоби-
лизации. От успешности ее решения будет зависеть реализация права граждан на свободу перемещения и благопри-
ятную окружающую среду. Одним из методов расчета эффективности перевозочного процесса может служить ис-
пользование математических методов, в частности математических моделей дискретных систем. 

Пассажирский транспорт является одним из важных элементов единой транспортной системы, который обес-
печивает перевозку людей и их багажа. Уровень развития городского транспортного сообщения тесно связан с со-
стоянием экономики как в городе, так и в стране в целом. Социальный эффект от развития городского пассажирско-
го транспорта проявляется в улучшении доступности мест приложения труда, учреждений медицины, образования, 
культуры, торговли, что способствует удовлетворению спроса населения на различные услуги. 

В данной работе предложена методика определения оптимального количества автобусов на примере отдель-
ного района г. Уфы, приведены соответствующие результаты и выводы. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенное решение может быть использовано 
для оптимизации работы городского пассажирского транспорта с учетом выбора класса подвижного состава. Это по-
зволит повысить эффективность использования общественного транспорта за счет рационального перераспределе-
ния подвижного состава по маршрутам. 

Ключевые слова: транспорт, городской пассажирский транспорт, теория массового обслуживания, перевоз-
ки, система массового обслуживания, формула Эрланга. 
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DEVELOPMENT OF METHOD FOR DETERMINING THE NECESSARY  
NUMBER OF BUSES OF URBAN PASSENGER TRANSPORT 

The article is devoted to the investigation of the problem of determining the necessary number of buses for servicing 
urban population. 

Every year the level of motorization of cities grows, in connection with which road congestion is formed, there are no 
parking spaces; courtyards of apartment houses are crammed with personal transport. It should be noted that with the increase 
in the number of motor vehicles, the environmental situation is deteriorating. The emerging problems need to be addressed 
by encouraging the refusal to use personal transport (by introducing paid parking lots and paid entry to the city center, in-
creasing transport tax, raising fuel prices, etc.). One of the methods for calculating the efficiency of the transportation process 
can be the use of mathematical methods, in particular, the use of mathematical models of discrete systems. 

Passenger transport is one of the important parts of a unified transport system that provides transportation of people 
and their luggage. The level of development of urban transport connection is closely related to the state of the economy, both 
in the city and in the country as a whole. The social effect of the development of the urban passenger transport is manifested 
in the improvement of the accessibility of places of employment, medical, educational, cultural, and trade institutions, which 
contributes to meeting the demand of the population for various services. 
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In this paper, a method for determining the optimal number of buses by the example of a separate district of Ufa is 
purposed, and the corresponding results and conclusions are given. 

The practical significance of the work is that the proposed solution can be used for optimization of operation of urban 
passenger transport, taking into account the choice of the class of vehicles. This will improve the efficiency of using public 
transport through the rational redistribution of vehicles along the routes. 

Keywords: transport, urban passenger transport, queuing theory, transportation, queuing system, Erlang formula. 

 
Основная задача общественного транспорта состоит в перемещении пассажира из точки А 

в точку Б с наименьшими временными затратами. Исследованиями ученых установлено, что 
ежедневные затраты времени на транспортные передвижения не должны превышать 1 ч 6 мин. 
В противном случае у пассажиров возможно появление различных физиологических рас-
стройств. Установлено также, что каждые 10 мин, проведенные в переполненном подвижном 
составе городского транспорта, приводят к снижению производительности труда рабочих-
сдельщиков в среднем на 4 %. У лиц с повременной системой оплаты производительность тру-
да снижается еще больше [1, 2].  

Для качественной организации перевозки пассажиров на городском общественном 
транспорте необходимо учитывать класс подвижного состава и оптимальное время выпуска 
автобусов на линию для обслуживания населения. Чтобы сделать правильный выбор, важно 
анализировать пассажиропоток в разные промежутки времени на участках обслуживания. 
Так, изучив пассажиропоток, можно рассчитать, какой класс подвижного состава целесооб-
разно использовать, при этом учитывая минимизацию затрат для перевозчика и удовлетворяя 
потребности пассажира. 

На данный момент отсутствует алгоритм вычисления необходимого числа автобусов 
в зависимости от класса подвижного состава. В данной работе предложена методика определе-
ния оптимального количества автобусов. Основой разработки предложенной методики служит 
задача «определение полезной площади склада», целью которой является определение необхо-
димого количества касс обслуживания поступающего грузопотока на склад. Кассы (число ка-
налов) в предложенном варианте заменены на автобусы, а грузопоток – на пассажиропоток. 

Разработанная методика основана на теории массового обслуживания. Каждая система 
массового обслуживания (СМО) предназначена для обслуживания некоторого потока заявок, по-
ступающих на вход системы. Потоки заявок преимущественно имеют случайный характер [3]. 

Случайный характер потока заявок и времени их обслуживания приводит к неравномер-
ной загруженности СМО: в иное время на входе могут скапливаться необслуженные заявки, 
что приводит к перегрузке СМО (час пик), а иногда при свободных каналах на входе СМО за-
явки не будет, что приводит к недогрузке СМО. 

В предложенной методике системой массового обслуживания является автотранспортное 
предприятие, в которое поступают заявки от пассажиров. 

Условно СМО делится на две части: та часть, в которой возникают требования, называет-
ся обслуживаемой системой (население), а та часть, которая принимает требования и удовле-
творяет их, – обслуживающей системой (транспорт). Система массового обслуживания вклю-
чает в себя: 

1) источник (пассажиры); 
2) входящий поток требований (поток пассажиров/передвижение населения/матрица кор-

респонденции); 
3) обслуживающее устройство (автобус (большой, средний, малый классы) /трамвай/трол-

лейбус); 
4) выходящий поток обслуженных требований (СМО с отказами, на ООТ подъехал «пол-

ный» автобус, пассажиры на ООТ отказались от посадки в данный подвижной состав) [4]. 
Преобразовываем задачу «определение полезной площади склада» в задачу о нахожде-

нии оптимального количества автобусов. На входе в систему массового обслуживания определя-
ется плотность входного потока λ  (количество заявок в единицу времени), на выходе из этой сис-
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темы – плотность выходного потока μ , которая является величиной, обратной среднему времени 

обслуживания одной заявки. Плотность входного потока является величиной постоянной. 
В данной методике существует ряд допущений: 
– поток детерминированный; 
– постоянный приток пассажиров на остановочный пункт; 
– абстрагированная модель (отсутствие распределения пассажиропотока по направлени-

ям, подсчет пассажиропотока осуществляется через одно сечение); 
– данная методика подходит для удаленных от центра города районов. 
Методика определения необходимого количества автобусов состоит из шести этапов (рисунок). 

 

Рис. Этапы работы методики определения необходимого количества автобусов 

На первом этапе выполняется задание исходных данных, которыми являются: 
1. Пассажиропоток – количество пассажиров, которое фактически перевозится в данный 

момент времени на каждом перегоне автобусного маршрута. 
2. Время, затрачиваемое на прохождение маршрута от точки А до точки Б. 
3. Число пассажиров на остановке. 
4. Среднее время поездки одного человека. 
5. Номинальная вместимость автобуса. 
Второй этап методики позволяет рассчитать приведенный поток (3) и включает в себя две 

части расчетов: 
1. Определение плотности входного потока [4]: 

 λ
Q

T d
=

⋅
,  (1) 
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где Q  – пассажиропоток; T  – время, затрачиваемое на прохождение маршрута; d – число пас-

сажиров на остановке. 
2. Определение плотности выходного потока [4]: 

 
1

μ
пt

= ,  (2) 

где пt – среднее время поездки одного человека. 

Далее рассчитывается приведенный поток [4]: 

 
λ

α
μ

= ,  (3) 

На третьем этапе рассчитывается вероятность отказа по формуле Эрланга; так как прибы-
тие людей на остановочный пункт носит вероятностный характер, необходимо рассчитать веро-
ятность по формуле Эрланга (расчет выполнен средствами программного пакета Maple) [5]: 

 
2

1
α

!
1 1

1 α α ... α
2! !

k

k
n

kР

n

⋅
=

+ + ⋅ + + ⋅
,  (4) 

где k  – число каналов; α  – приведенный поток. 

На четвертом этапе выполняется расчет затрат, которые несет перевозчик на пути мар-
шрута от точки А до точки Б: 

1. Расход топлива автобусами. Для автобусов нормативное значение расхода топлива 
рассчитывается по формуле 

 н от0,01 (1 0,01 )SQ H S D H t= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ,  (5) 

где нQ  – нормативный расход топлива, л; SH  – транспортная норма расхода топлива на пробег 

автобуса, л/100 км (с учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пасса-

жиров); S  – пробег автобуса, км; отH  – норма расхода топлива при использовании штатных 

независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч; t  – время работы автобуса 
с включенным отопителем, ч; D – поправочный коэффициент (суммарная относительная над-
бавка или снижение) к норме, %; для города с населением от 250 тыс. до 1 млн человек надбав-
ка до 15 % [6]. 

2. Затраты на топливо: 

т н тЗ ЦQ= ⋅ , 

где тЦ  – цена топлива, руб. 

3. Затраты на моторное масло, л [7]: 

н
см

0,1
З

100

Q ⋅= . 

4. Ремонт и обслуживание транспортного средства: 

тор тор ПСЗ Н Ц ,= ⋅  

где торН  – рекомендуемая норма годовых затрат на ремонт и обслуживание, %; ПСЦ  – стоимость 

подвижного состава, руб. 
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5. Ремонт и восстановление шин, руб.: 

ш
ш

ресурс

З
С n L

L

⋅ ⋅= , 

где шС  – цена единицы шины, руб.; n  – количество колес, шт.; ресурсL  – ходимость шин (от 100 

до 250 тыс. км), принимаем среднее значение 175 тыс. км; L  – пробег, км. 
6. Заработная плата водителю, руб. Для расчета взяты усредненные значения заработной 

платы в регионе – согласно данным Росстата [7]. 
7. Отчисления во внебюджетные фонды [8]: 

в

30
ОФР З

100
= ⋅ , 

где вЗ – заработная плата водителя. 

8. Отчисления на амортизацию подвижного состава, руб.: 

ПС
м

сл

Ц
А ,

Т
=  

где слТ  – время службы подвижного состава, лет. 

9. Расчет затрат на накладные расходы, руб. [9]: 

наклН З ,KΣ= ⋅  

где наклK  – коэффициент накладных расходов, %; накл 50 %K =  – индивидуальный предприни-

матель, накл 100 %K =  – предприятие, накл 150 %K =  – холдинг. 

10. Затраты на транспортный налог, руб. [10]: 

тр NН N T= ⋅ , 

где N – количество лошадиных сил; NT  – ставка, руб./л.с. 

11. Затраты на обязательное страхование транспортного средства (ОСАГО), руб. Обяза-
тельное страхование рассчитывается по формуле [11] 

 ст ТБ КТ КМБ КО КС КН КП ,РC = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   (6) 

где ТБ – базовая тарифная ставка; КТ – место регистрации собственника; КМБ  – класс за без-
аварийную езду; КО – водители, допущенные к управлению; КС – период использования; КН – 
наличие грубых нарушений; КПР  – возможность использования прицепа. 

В сети Интернет есть множество ресурсов для быстрого расчета ОСАГО для любого вида 
транспорта, что упрощает расчеты. 

12. Затраты на технический осмотр. Данные для расчета можно брать из интернет-
ресурсов (онлайн-калькуляторы). 

Однако процесс прибытия и отбытия пассажиров носит вероятностный характер, поэтому 
необходимо иметь резерв по каналам обслуживания. Для этого рассчитываем необходимый ре-
зерв и расходы на его содержание [12]: 

 α,Р n= −   (7) 

где n – суммарное количество мест по числу канала, 

 расх 1пассз ,Р Р= ⋅   (8) 

где 1пассз
 – затраты перевозчика на одно место за один рейс; 
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1пасс
н

З
з

q

Σ= , 

где нq  – номинальная вместимость подвижного состава; ЗΣ  – суммарные затраты перевозчика. 
На пятом этапе выполняется сопоставление затрат перевозчика и необходимого количе-

ство автобусов. Для этого необходимо рассчитать потери от отказа: 

 П ,kР Q= ⋅   (9) 

Результатом работы методики является оптимальное количество автобусов. 
Параметры и переменные, используемые в методике, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры и переменные методики 

Параметр, переменная Значение 
         Исходные данные 

λ,  чел · ч Плотность входного потока 

μ,  чел · ч Плотность выходного потока 
α  Приведенный поток 

,Q  чел Пассажиропоток 

Т, ч Продолжительность рейса 
,d  чел. Число пассажиров на остановке 

,пt  ч Время, затрачиваемое на поездку одним пассажиром 

kP  Вероятность отказа 

,k  ед Число каналов (автобусов)  
П, руб Потери от отказа 

Р, ед Резерв автобусов 

расхР , руб Расходы на резерв 

1пассз , руб Затраты перевозчика на одно место за один рейс 

нq , чел Номинальная вместимость подвижного состава 
 

Данная методика была использована на практике. Исследуемый объект – остановка об-
щественного транспорта «ул. Правды» в ГО г. Уфа. Натурным методом проведен подсчет пас-
сажиропотока в утренний час пик с 7:00 до 08:00 ч 6 июля 2017 года. В результате максималь-
ный пассажиропоток составил 3417 чел./ч. 

В связи с широким использованием автобусов малого класса марок Ford Transit Jumbo, 
ПАЗ 32053-07, а также автобусов большого класса – НефАЗ 5299-30-51, данные транспортные 
средства взяты для исследования в качестве обслуживающих устройств (табл. 2). 

По данным Автостата, в ноябре 2017 г. российские продажи Ford Transit в ноябре вырос-
ли на 86 %, что подтверждает популярность данного автобуса на дорогах РФ [13]. 

Автобус ПАЗ-32053-07 – автобус малого класса, предназначен для перевозки пассажиров 
по дорогам, относящимся к I, II, III категориям условий эксплуатации, кроме дорог с горным 
рельефом местности [14]. 

НефАЗ 5299-30-51 – российский автобус большого класса производства Нефтекамского 
автомобильного завода. Автобус I класса с низким расположением пола, (60 % площади) пред-
назначен для перевозки пассажиров по городским маршрутам [15]. 

Исходными данными для расчета были выбраны следующие значения: 
– расстояние L  от точки А до точки Б – принимаем 25 км; 
– продолжительность рейса. 
Расчет затрат выполнен в соответствии с четвертым этапом методики. Сводная таблица 

затрат приведена в табл. 3. 
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Таблица 2 

Сводная таблица основных характеристик выбранного подвижного состава 

Марка Ford Transit Jumbo НефАЗ 5299-30-51 ПАЗ 32053-07 
Общее число мест (в т.ч. посадочных)  25 (19)  115 (25 + 1 инв)  41 (25)  
Габаритные размеры (Д×Ш×В)  6403×2084×2724 12000×2500×3475 7000×2530×2880 
Тип КПП МКПП АКПП МКПП 
Тип двигателя Дизельный Газовый Дизельный 
Норма экологичности Евро 4 Евро 4 Евро 4 
Емкость топливного бака, л 80 984 (123×8)  105 
Колесная формула 4×2 4×2 4×2 
Класс малый большой малый 
Мощность двигателя, л. с. 155 273 130 

Таблица 3 

Сводные данные затрат для различного подвижного состава (в рейс)  

Статья затрат 
Ford Transit Jumbo 

224326-02 
НефАЗ 

5299-30-51 
ПАЗ 

32053-07 
Топливо, руб. 90 150 244 
Смазочные материалы, руб. 1 1 1 
Ремонт и обслуживание, руб. 44 135 43 
Ремонт и восстановление шин, руб. 4,89 17,36 8 
Заработная плата водителю, руб. 41,6 41,6 41,6 
Отчисления во внебюджетные фонды, руб. 1,04 1,04 1,04 
Амортизация подвижного состава, руб. 20,75 62,26 19,71 
Накладные расходы, руб. 203,28 366,66 358,35 
Транспортный налог, руб. 1,1 3,1 0,75 
ОСАГО, руб. 2,09 2,09 2,09 
Технический осмотр, руб. 0,35 0,35 0,35 
Итого 410,1 738,86 719,89 

 

Затраты на перевозку одного пассажира на автобусе Ford Transit Jumbo составят: 

пасс1

410,1
з 16,4 руб.

25
= =  

Затраты на перевозку одного пассажира на автобусе Нефаз составят:  

пасс2

738,86
з 6,4 руб.

115
= =  

Затраты на перевозку одного пассажира на автобусе ПАЗ составят: 

 пасс3

719,89
з 17,5 руб.

41
= =  

Следующим этапом идет расчет плотности входного потока (поток заявок простейший): 

3417
λ 341 чел./ч;

1 10
= =

⋅
 

Плотность выходного потока: 

1
μ 2 чел./ч;

0,5
= =  
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Приведенный поток 

341
α 170,5 171.

2
= = =  

Значение приведенного потока показывает, что необходимо иметь не менее 171 канала 
обслуживания (мест). Чтобы определить, сколько необходимо автобусов, приведенный поток 
делим на вместимость автобуса: 

 
α

α '
q

= ,  (10) 

1. Приведенный поток для Ford Transit Jumbo (25-местный): 

171
α ' 6,84 7 ед.

25
= = ≈  

2. Приведенный поток для НефАЗ (115-местный): 

171
α ' 1,48 2 ед.

115
= = ≈  

3. Приведенный поток для ПАЗ (41-местный): 

171
α ' 4,17 5 ед.

41
= = ≈  

Полученные значения α '  показывают, что необходимо иметь не менее 7 автобусов МК 
(Ford Transit Jumbo 224326-02), 2 БК (НефАЗ 5299-30-51) или 5 МК (ПАЗ 32053-07) на линии. 

Поскольку процесс прибытия и отбытия пассажиров носит вероятностный характер, не-
обходимо иметь резерв. Для этого рассчитывают вероятность отказа. Полученные данные 
представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Вероятность отказа от посадки в автобус 

Ford Transit Jumbo 224326-02 
Число каналов 7 8 9 10 11 12 13 
Вероятность отказа  0,2488 0,178 0,122 0,078 0,047 0,027 0,014 

НефАЗ 5299-30-51 
Число каналов 2 3 4 5 6 7 8 
Вероятность отказа  0,4 0,21 0,095 0,036 0,012 0,003 0,0008 

ПАЗ 32053-07 
Число каналов 5 6 7 8 9 10 11 
Вероятность отказа  0,284 0,191 0,120 0,07 0,037 0,018 0,008 

 

Следующим этапом служит расчет необходимых величин для определения суммарных за-
трат. Из полученных данных выбраны и приведены в табл. 5 минимальные значения по затратам. 

Таблица 5 
Сводная таблица расчетных величин 

Число 
автобусов 

Число мест Резерв 
Расходы 
на резерв 

Отказ 
пассажиров 

Потери  
от отказа 

Суммарные 
затраты 

Ford Transit Jumbo 224326-02 
14 350 179 2935,6 23,91 597,75 3533,35 

НефАЗ 5299-30-51 
7 805 634 4057,6 10,25 256,25 4313,85 

ПАЗ 32053-07 
11 451 280 4900 27,336 683,4 5583,25 
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Предложенная методика определения требуемого количества автобусов позволяет полу-
чить в численном выражении необходимое количество автобусов на линию с учетом минимиза-
ции затрат перевозчиков. Так, по результатам вычислений были получены следующие значения: 

– для перевозки автобусом Ford Transit Jumbo 224326-02 вместимостью 25 человек необхо-
димо 14 единиц, затраты на эксплуатацию составили 3533,35 рублей. Интервал движения 4,3 мин; 

– для перевозки автобусом НефАЗ 5299-30-51 вместимостью 115 человек необходимо 
7 единиц, затраты на эксплуатацию составили 4313,85 рублей. Интервал 8,5 мин; 

– для перевозки автобусом ПАЗ 32053-07 вместимостью 41 человек необходимо 11 еди-
ниц, затраты на эксплуатацию составили 5583,25 рублей. Интервал 5,4 мин. 

Данная методика учитывает в основном интересы перевозчика, но так как пассажиры 
стремятся к комфортному передвижению, не длительному ожиданию автобуса на остановке 
общественного транспорта, то можно сделать вывод, что данные, полученные из разработанной 
методики, не будут в полной мере удовлетворять потребности пассажиров. 

У перевозчика и пассажира изначально разные цели: так, у перевозчика основная цель – 
получение прибыли, у пассажира – проезд до места назначения в комфортных условиях. Пере-
возчик стремится к максимальному наполнению автобуса, для чего необходимо увеличение ин-
тервала движения между рейсами. Оно, в свою очередь, ведет к снижению комфортабельности 
перевозок. Данная ситуация относится к разделу транспортной психологии. С учетом участия 
человеческого фактора в пассажирских перевозках целесообразно рассчитать, сколько необхо-
димо автобусов, принимая во внимание только сидячие места. 

Для этого необходимо провести перерасчет параметров. Таким образом, затраты на одно 
место составят: для Ford Transit Jumbo – 21,58 руб.; НефАЗа – 29,55 руб.; ПАЗа – 28,7 руб. 

Расчет приведенных потоков для марок Ford Transit, НефАЗ, ПАЗ проводим аналогично (3). 
Полученные значения α '  показывают, что необходимо иметь не менее 9 автобусов МК (Ford 

Transit Jumbo 224326-02), 7 БК (НефАЗ 5299-30-51) или 7 МК (ПАЗ 32053-07) на линии. Результа-
ты расчета вероятности отказа приведены в табл. 6. 

Таблица 6 
Вероятность отказа 

Ford Transit Jumbo 224326-02 
Число каналов 11 12 13 14 15 16 17 
Вероятность отказа  0,120 0,083 0,054 0,033 0,019 0,011 0,005 

НефАЗ 5299-30-51 
Число каналов 7 8 9 10 11 12 13 
Вероятность отказа  0,2488 0,178 0,122 0,078 0,047 0,027 0,014 

ПАЗ 32053-07 
Число каналов 7 8 9 10 11 12 13 
Вероятность отказа  0,2488 0,178 0,122 0,078 0,047 0,027 0,014 

 

Аналогично вышеприведенному расчету выполняем вычисления, полученные значения 
заносим в табл. 7 (выбраны значения с минимальными суммарными затратами). 

Таблица 7 
Сводная таблица расчетных величин 

Число 
автобусов 

Число мест Резерв 
Расходы  
на резерв 

Отказ 
пассажиров 

Потери  
от отказа 

Суммарные 
затраты 

Ford Transit Jumbo 224326-02 
17 323 152 3280,16 17,085 427,125 3707,28 

НефАЗ 5299-30-51 
13 325 154 4550,7 47,83 1195,95 5746,65 

ПАЗ 32053-07 
13 325 154 9032,1 47,83 1195,95 5615,75 
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В ходе вычислений можно сделать следующие выводы: 
– для перевозки автобусом Ford Transit Jumbo 224326-02 вместимостью 19 человек 

необходимо 17 ед., затраты на эксплуатацию составили 3707,28 руб. Интервал движения 
3,5 мин; 

– для перевозки автобусом НефАЗ 5299-30-51 вместимостью 25 человек необходимо 
13 единиц, затраты на эксплуатацию составили 5746,65 руб. Интервал 4,6 мин; 

– для перевозки автобусом ПАЗ 32053-07 вместимостью 25 человек необходимо 13 еди-
ниц, затраты на эксплуатацию составили 5615,75 руб. Интервал 4,6 мин. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что данная методика расчета потреб-
ного количества автобусов подходит для отдаленных районов города (по отношению к ГО 
г. Уфа такими районами являются Демский район, Затон, Сипайлово, Шакша). При расчете 
с учетом транспортной психологии затраты на эксплуатацию автобуса повышаются незначи-
тельно, что в полной мере удовлетворяет как перевозчика, так и пассажиров. В результате были 
получены конкретные значения, которые можно применять на практике. 
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