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“Анализ эффективности работы общественного транспорта с применением технологий 
больших данных” 

 
Выпускная квалификационная работа Шведова О.Ю. посвящена исследованию эффективности 
организации работы общественного транспорта (ОТ) с применением современных технологий 
обработки данных. Целью работы является разработка и реализация методов оценки 
эффективности системы ОТ на основе анализа двух основных параметров – доступа и 
доступности, исследование возможностей повышения  эффективности ОТ в результате такого 
анализа. Важными составляющими работы является использование открыто распространяемых 
данных о работе транспорта, которые могут иметь внушительные объемы, и применение 
технологий больших данных для их обработки и анализа. 
 
Автор провел детальный анализ предметной области, на основе которого выделил два основных 
критерия, позволяющих оценить эффективность функционирования ОТ: доступ как расстояние 
между начальной или конечной точкой маршрута и ближайшей остановкой ОТ и доступность 
как критерий оперативности работы системы, в простейшем случае определяемый через 
частоту рейсов и количество маршрутов на отдельной остановке. В работе проведен 
теоретический анализ обоих критериев, рассмотрены алгоритмы, используемые для их оценки. 
Также представлен обзор и анализ технологий больших данных в применении к поставленной 
задаче. 
 
В практической части работы автор представил реализацию предложенного подхода к оценке 
эффективности ОТ с применением ряда средств и инструментов анализа и обработки данных. В 
качестве источника данных были выбраны свободно доступные данные о работе общественного 
транспорта города Торонто. К сожалению, получить аналогичную информацию по Санкт-
Петербургу автору не удалось. Исходные данные подверглись многоступенчатой обработке с 
помощью инструментов Apache Pig и Hadoop для фильтрации, комбинирования и 
представления в удобной форме для дальнейшей обработки средствами географической 
информационной системы QGIS с использованием картографических данных из сервиса 
OpenStreetMap и специально разработанных программных модулей. Итогом работы стали 
результаты анализа сети общественного транспорта г. Торонто с предложениями по 
оптимизации расположения остановок с сохранением приемлемых уровней доступа и 
доступности. Кроме того, автор вводит дополнительный интегрированный параметр, который 
предлагает общую оценку эффективности работы ОТ на основе совокупности критериев 
доступа и доступности. К недостаткам работы следует отнести отсутствие полностью 
завершенного интегрированного решения, соединяющего все этапы обработки и анализа 
данных в общую автоматизированную последовательность действий. 
 
На основе материалов своей научной работы Шведов О.Ю. подготовил статью и доклад на 
конференции «Процессы управления и устойчивость», проведенной в апреле 2016 года. 
 
Считаю, что работа Шведова О.Ю. соответствует требованиям для присвоения степени 
бакалавра с оценкой «отлично», а самого Шведова О.Ю. рекомендую к поступлению в 
магистратуру. 
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