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О
Основной тезис
Дифференциальные характеристики работы  кондуктора 
(основанные не на количестве транзакций за рейс в целом, а 
на промежутках времени между соседними транзакциями) в 
среднем не зависят от водителя и других факторов. 



Д
Данные для анализа

Среднее время между соседними транзакциями;• 

минимальное время между транзакциями;• 

медианное время между транзакциями;• 

другие…• 



Э
Этапы работ

Выбрать из базы транзакций интересующие по • 
критериям (по кондуктору, водителю, рейсу и т.д.) и 
отсортировать по дате и времени.

Составить ряд из промежутков времени между • 
транзакциями.

Кластеризовать полученный ряд и взять нужный • 
кластер данных.

Рассчитать интересующие величины и построить • 
гистограмму полученного ряда. 



Минимальное время между транзакциями - 2.
Среднее время между транзакциями - 13.1694
Медианное время между транзакциями - 10.



М
Моделирование

Автобус представляем сеткой конечных размеров. Кондуктор • 
и пассажиры помещаются в узлы этой сетки.

За единицу модельного времени кондуктор перемещается в • 
соседний узел по вертикали или горизонтали. Направление 
движения кондуктора определяется ближайшим (в смысле 
расстояния Чебышева) к нему необилеченным пассажиром.

Между остановками проходит одинаковое время.• 

На каждой остановке заходит одинаковое число пассажиров. • 
При этом считаем что пассажиры проявляются на сетке в 
незанятых узлах сетки случайным образом с одинаковой 
вероятностью для каждого узла.



М
Моделирование

При обилечивании считаем что оно занимает некоторое константное • 
время различное для наличных денег и карт (для карты больше, 
так как у нас онлайн-транзакции). Будет платить текущий пассажир 
картой или наличными решается случайным образом исходя из 
реального процента карт на транспорте в исследуемом городе.

После обилечивания пассажира убираем.• 

Фрод моделируется следующим образом – в случае наличной • 
транзакции случайным образом она не фиксируется в массиве 
времен транзакций. Это эквивалентно тому, что билет от предыдущей 
наличной транзакции, который пассажир не получил на руки по 
каким то причинам, сразу передается пассажиру со следующей 
наличной оплатой. 





М
С
ТООО «МСТ Компани»

RetailBUD

Система управления транспортной компанией Retailbud.• 

Учёт наличных и безналичных платежей на транспорте.• 

Расчет эффективности кондукторов.• 

Оптимизация маршрутных сетей общественного транспорта.• 
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