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Введение 

Согласно докладу ООН, посвященному изучению перспектив урбанизации, 

к 2050 году около 66% жителей нашей планеты (6,5 млрд. человек) будут 

проживать в городах. При этом, согласно данным Всемирного Банка, именно 

города генерируют 80% ВВП и являются сердцем экономического и социального 

взаимодействия [73, 74].  

Транспортные системы имеют ключевое значение для развития городских 

территорий, поскольку они являются важной составляющей хозяйственного 

комплекса, обеспечивают мобильность населения, расширяют возможности 

торговли и ведения бизнеса. Транспорт увеличивает конкурентоспособность 

городов, улучшает экономический климат регионов и качество жизни населения.  

Однако несмотря на безусловную важность транспорта, его 

функционирование связано с целым рядом негативных эффектов. Рост 

автомобилизации, мобильности населения, объемов перевозок и связанное с 

этим повышение интенсивности дорожного движения приводят к 

возникновению транспортных заторов и задержек в транспортных узлах, росту 

дорожно-транспортной аварийности, ухудшению качества условий движения, 

увеличению выбросов вредных веществ и парниковых газов, повышению уровня 

шума в городских районах и увеличению прямых транспортных и косвенных 

социально-экономических издержек населения и экономики в целом.   

Проблемы автомобилизации актуальны для многих стран, включая 

Российскую Федерацию, где по данным Росстата в настоящее время 

автомобильный транспорт обеспечивает почти 76 % объема пассажирских 

перевозок и более 72,9 % объема перевозок грузов, а высокое социальное 

значение пассажирского автотранспорта связано с тем, что он обеспечивает 85 

% трудовых поездок в городах [56].  

В системе городского пассажирского транспорта ключевым участником 

является житель, сталкивающийся с необходимостью передвижения. 

Активность человека определяется наличием множества альтернатив 

передвижения (способность выбирать способ и маршрут передвижения, вид 
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транспорта), а также целевой функцией (минимизация затрат, связанных с 

передвижением, качество перевозки/поездки) [75]. Выбор людей определяется 

не только денежными и временными затратами на поездку и удобством 

перемещения, но также зависит от обеспечиваемой надежности перевозки.  

Вариативность длительности поездки присуща всем видам транспорта, хотя 

наиболее ярко она проявляется на городском автомобильном транспорте. Эта 

вариативность часто приводит к существенным дополнительным затратам 

времени населения. При этом, до сих пор нет российских методик, по которым 

можно было бы провести комплексную экономическую оценку издержек, 

связанных со временем транспортных передвижений на городском 

пассажирском транспорте. Очевидно, что реализация мероприятий и проектов  

по улучшению работы городского пассажирского транспорта и по 

совершенствованию транспортной инфраструктуры и условий дорожного 

движения в городах приводит к изменению условий движения наземного 

транспорта и напрямую влияет на затраты времени пользователей городского 

пассажирского транспорта на передвижения. Соответственно, сокращение 

суммарных затрат времени на передвижения ведет к возможности использования 

полученной экономии более производительным образом.  

Актуальной научной и практической задачей в настоящее время 

становится разработка методического подхода к проведению экономической 

оценки издержек, связанных со временем передвижений городским 

пассажирским транспортом и надежностью городской транспортной системы, 

который позволит обеспечить адекватную оценку эффективности инвестиций в 

реализацию проектов по организации дорожного движения и 

совершенствованию работы городских транспортных систем.  

Действующие Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов, утвержденные Минэкономики России, Минфином 

России, Госстроем 21.06.1999 № ВК 477) не содержат методов оценки 

специфических для транспорта издержек и выгод (в том числе внешних), 

связанных с изменением показателей скорости и надежности сообщения, и 
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предусматривают необходимость разработки специализированных отраслевых 

методов оценки этих социально-экономических эффектов. 

Гипотеза научного исследования. Эффективность реализуемых 

проектов, направленных на улучшение условий дорожного движения и 

перевозок в городском сообщении, напрямую связана с сокращением суммарных 

затрат, связанных со временем передвижения на городском пассажирском 

транспорте.   Разработка методического подхода к проведению экономической 

оценки издержек, связанных со временем транспортных передвижений в 

городском сообщении, обеспечит выбор первоочередных оптимальных 

мероприятий по организации дорожного движения в городах и станет 

дополнительным инструментом определения приоритетных направлений 

инвестирования, включая транспортную инфраструктуру и процессы 

управления.  

Цели и задачи исследования. Целью исследования является 

совершенствование процедур технико-экономической оценки эффективности 

решений и проектов в сфере транспортного планирования и организации 

дорожного движения на основе объективизации экономической оценки внешних 

экономических издержек, связанных со снижением времени поездок на 

городском пассажирском транспорте. 

Задачи: 

- проведение обзора и анализа современных российских и зарубежных 

исследований и разработок в области стоимостной оценки времени 

транспортных передвижений пользователей городского пассажирского 

транспорта; 

- разработка научного подхода к проведению экономической оценки 

издержек, связанных со временем транспортных передвижений пользователей 

городского пассажирского транспорта, на основе принципа объективизации и 

применимости данных оценок;  
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- разработка модели экономической оценки эффективности транспортных 

проектов на основе учета суммарных затрат времени участников дорожного 

движения на осуществление поездки. 

Объектом исследования являются организации и предприятия, занятые в 

сфере городских пассажирских перевозок и организации дорожного движения. 

Предметом исследования является совокупность организационных и 

экономических отношений, возникающих в процессе транспортных 

передвижений городского населения. 

Исследование выполнено в соответствии с п. 1.4.88. «Методы 

прогнозирования и стратегического планирования грузовых и пассажирских 

перевозок», п. 1.4.83 – «Экономическое обоснование систем управления на 

транспорте», п. 1.4.92 – «Организация управления на транспорте» паспорта 

научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством. 

Теоретическая основа и методологические базы. Основой исследования 

послужило использование общей теории экономического развития, методологии 

проведения финансового анализа, методов математического моделирования. В 

основу проведенных в диссертационной работе исследований положены 

научные труды и разработки ведущих ученых в области экономики транспорта, 

функционирования рынка автотранспортных услуг, управления транспортно-

логистическими системами, оценки инвестиционной деятельности, 

функционирования автотранспортной деятельности страны. В частности, особое 

внимание было уделено статьям и научным докладам зарубежных ученых и 

экспертов Международного транспортного форума (ITF), посвященных 

методологии и практическим подходам к количественной оценке социально-

экономических эффектов транспорта и учету косвенных экономических 

эффектов при экономическом анализе транспортных проектов. Среди 

российских ученый необходимо выделить работы Солодкого А.И., Шлиппе И.И., 

Кикавы Н.П., Донченко В.В., Спирина И.В., Трофименко Ю.В. 
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Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативные правовые акты, ведомственные документы министерств и 

ведомств, статистические данные и методические документы в области 

проведения экономических оценок эффективности транспортной, 

инвестиционной и иной связанной хозяйственной деятельностью. В частности, в 

исследовании использованы аналитические и статистические материалы и 

документы Минтранса России, Минэкономразвития России, результаты 

исследований ОАО «НИИАТ», ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы».  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

нем впервые в России системно рассматриваются вопросы установления 

стоимостной оценки времени поездок; разрабатывается авторский научный 

подход к проведению экономической оценки издержек, связанных со временем 

передвижений на городском пассажирском транспорте и авторская модель 

экономической оценки эффективности транспортных проектов на основе учета 

суммарных затрат времени участников дорожного движения на поездки в целях 

экономического обоснования принимаемых инвестиционных решений и выбора 

транспортных мероприятий. К числу основных результатов, определяющих 

научную новизну исследования, относятся: 

- разработка авторского подхода к проведению экономической оценки 

издержек, связанных со временем передвижений на городском пассажирском 

транспорте, отличающегося учетом надежности городской транспортной 

системы;  

- разработка авторской модели экономической оценки эффективности 

транспортных проектов на основе учета суммарных затрат времени участников 

дорожного движения на поездки и показ эффективности её внедрения через 

определение экономической целесообразности реализации конкретного 

транспортного проекта; 

- представление рекомендуемых значений стоимостной оценки времени 

пребывания в пути для пользователей городского пассажирского транспорта по 
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85 субъектам Российской Федерации, исходя из двух ключевых параметров: типа 

поездки и условий передвижения; 

- разработка подхода к определению параметров модели оценки 

экономического эффекта от изменения временных характеристик передвижения 

при реализации проектов в сфере организации дорожного движения на примере 

г. Москвы и г. Омска. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в развитии научных подходов к экономической оценке издержек, связанных со 

временем транспортных передвижений и надежностью городской транспортной 

системы с помощью предложенной модели экономической оценки 

эффективности транспортных проектов, и возможности использования 

основных положений диссертационного исследования для методической основы 

формирования экономически обоснованных программ в транспортной сфере, 

эффективного использования выделенных финансовых средств на реализацию 

проектных решений в сфере организации дорожного движения. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в обеспечении создания нормативно-методических основ экономической оценки 

издержек, связанных со временем транспортных передвижений и надежностью 

городской транспортной системы, для широкого внедрения в российскую 

практику и повышения экономической эффективности мер и решений 

реализации транспортных проектов на основе разработанного методического 

подхода.  

Степень достоверности, апробация результатов диссертационного 

исследования. Положения, выводы, научные и практические рекомендации 

диссертации в период 2016-2019 гг. были рассмотрены, обсуждены и одобрены 

на 13 российских и международных научно-практических конференциях, 

семинарах и форумах: 

- международном семинаре на тему: «Устойчивое транспортное планирование – 

современная перспектива решения транспортных проблем крупных городов и 

агломераций», проводившемся ОАО «НИИАТ» (октябрь 2016, г. Владивосток); 
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- VII Международной научной конференции преподавателей, аспирантов и 

специалистов «Перспективы развития логистики и управления цепями 

поставок», проводившейся Национальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики» (апрель 2017, г. Москва); 

- II Международной научно-практической конференции «Транспортное 

планирование и моделирование» (май 2017, г. Санкт-Петербург); 

- Всероссийском форуме «Транспорт и экология современного города» в рамках 

выставки «ЭлектроТранс 2017» (апрель 2017, г. Москва); 

- Международной летней школе на тему: «Устойчивая городская мобильность. 

Современные подходы к планированию и проектированию трансформации 

городских районов» (август 2017, г. Алматы (Республика Казахстан)); 

- Международной конференции на тему: «Город и транспорт: безопасность, 

эффективность, устойчивость», организованной Министерством транспорта 

Российской Федерации и ОАО «НИИАТ» (сентябрь 2017, г. Хабаровск); 

- III Международной заочной научно-практической конференции «Перспективы 

развития транспортного комплекса» в рамках Белорусской транспортной недели 

2017 (октябрь 2017, г. Минск (Республика Беларусь)); 

- Международном инновационном форуме пассажирского транспорта Smart 

TRANSPORT (октябрь 2017, г. Санкт-Петербург);  

- специализированном обучающем семинаре «Современные методы обеспечения 

экологической устойчивости и безопасного функционирования городских 

транспортных систем» (июль 2018, г. Калининград); 

- II-й Международной научно-практической конференции «Шаг в будущее: 

Искусственный интеллект и цифровая экономика» (декабрь 2018, г. Москва);  

- Международной конференции «“Умная” городская мобильность: перспективы 

использования современных информационных и транспортных технологий в 

целях повышения безопасности транспортных услуг» (сентябрь 2019, г. Казань); 

- V Международной заочной научно-практической конференции «Перспективы 

развития транспортного комплекса», проводимой БелНИИТ «Транстехника» 

(ноябрь 2019, г. Минск, Республика Беларусь));  
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- Ежегодном Международном Форуме «Общество. Доверие. Риски: Доверие к 

миграционным процессам. Риски нового общества», ФГБОУВО 

«Государственный университет управления» (октябрь 2019, г. Москва). 

Результаты диссертационного исследования были использованы при 

подготовке методических рекомендаций по разработке и реализации 

мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений 

основных параметров дорожного движения, утвержденных Приказом 

Минтранса России от 26.12.2018 N 479 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации 

дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного 

движения», и при подготовке правил проведения обследований дорожного 

движения на дорогах Российской Федерации и порядка предоставления учетных 

сведений об основных параметрах дорожного движения, утвержденных 

Приказом Минтранса России от 18 апреля 2019 г. № 114 «Об утверждении 

Порядка мониторинга дорожного движения».  

Научно-методические разработки автора диссертации были использованы 

также в научно-исследовательской работе Министерства транспорта Российской 

Федерации на тему: «Разработка научно обоснованных предложений по 

структуре и содержанию проекта методики оценки социально-экономического 

эффекта реализации мероприятий по организации дорожного движения». 

Публикации. По результатам выполненных исследований подготовлено и 

опубликовано 11 научных статей общим объемом 3,83 п.л., (из них автору – 

2,17 п.л.), в том числе 4 статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендуемых ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемой литературы, 3 приложений. Основной 

материал изложен на 186 страницах машинописного текста, включает 28 таблиц, 

24 рисунка, 54 формулы. Список использованной информации содержит 121 

наименование. 
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Глава 1. Обзор и анализ подходов к оценке издержек, связанных со 

временем передвижений на городском пассажирском транспорте   

1.1. Временные параметры функционирования городских 

транспортных систем в структуре интернальных и экстернальных 

эффектов 

Благодаря своим свойствам время отражает количественные и качественные 

изменения в состоянии различных видов материи и позволяет измерить любые 

формы движения и разнородные процессы, выяснить внутренние изменения в 

состоянии изучаемых объектов, проникнуть в суть экономических явлений и 

процессов, объяснить закономерности развития [28]. Эффективность затрат 

труда характеризуется производительностью в единицу рабочего времени или 

трудозатратами на единицу продукции, а рост производительности труда 

является всеобщим экономическим законом развития производственных сил и 

условием развития общества, начиная от темпов развития промышленного 

производства, увеличением заработной платы и доходов населения, и заканчивая 

снижением себестоимости продукции и так далее [29]. 

Доказано, что время, затрачиваемое населением на поездки, является 

таким же важным, как и безопасность движения, удобство и комфорт поездки, 

стоимость перевозки, доступность транспортного средства и остановочных 

пунктов, надежность. Минимизация затрат времени населения на поездки 

является основной задачей рационального планирования городских 

транспортных систем, позволяющая снизить соответствующие издержки их 

пользователей. Временные показатели характеризуют надежность городской  

транспортной системы в условиях меняющейся загрузки транспортной сети 

города [55]. 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию 

на 1 января 2019 года парк автомобильной техники на территории Российской 

Федерации составил 51,8 млн единиц, из которых 84% приходится на легковые 

автомобили. Около 1% российского парка приходится на автобусы, которых 
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насчитывается 0,4 млн единиц. Внутригородские перевозки в России занимают 

порядка 82 % в общей структуре автомобильных пассажирских перевозок.  

Транспортная система города должна быть спланирована таким образом, 

чтобы не только удовлетворять транспортный спрос населения на трудовые и 

культурно-бытовые передвижения, но и экономить территорию города, наносить 

минимальный вред здоровью населения и окружающей среде [65].   

При этом, при планировании работы транспортной системы должны 

учитываться требования, предъявляемые к системе с позиции городского 

жителя, транспортной организации, государственных и муниципальных органов 

и т.д. Эти требования достаточно противоречивые. Например, пассажиру 

удобно, чтобы транспорт подъехал к остановочному пункту, как только 

пассажир подошел к ней, а перевозчик стремится установить такой интервал 

движения, чтобы транспортные средства всегда были заполнены на 100 % и 

приносили максимальный доход. Пассажир ожидает доступности транспорта и 

высокого уровня обслуживания, включая комфорт, чистоту и безопасность, а 

перевозчик стремиться сократить свои внутренние и внешние издержки. Это 

противоречия между интересами перевозчика и пассажира [89].  

Роль государства - так построить систему управления отраслью, чтобы 

обеспечить максимально возможный компромисс между интересами 

обслуживаемого населения, бизнеса и государственными органами власти. 

Эффективность транспортной системы определяется в успешных 

результатах выполнения всех соответствующих процессов внутри системы и 

минимизации затрат на ее функционирование и содержание.  

Для построения эффективной транспортной системы необходимо 

правильно выстраивать организацию и работу транспортной системы, тщательно 

увязывая ее с экономикой, градостроительством, географией, экологией, 

социологией и психологией (рисунок 1.1) [81]. 
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Рисунок 1.1 Схема функционирования устойчивой  

транспортной системы города [81] 
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В настоящее время используется многокритериальный подход к оценке 

эффективности транспортной системы города. Эффективность транспортной 

системы может быть оценена экономическими, техническими, 

эксплуатационными, организационными, социальными, санитарно-

гигиеническими и природно-экологическими показателями.  

Для оценки эффективности дорожного движения на маршрутах, 

транспортных коридорах и сетях улиц и дорог, используется ряд комплексных 

сетевых показателей, характеризующих скорость и надежность сообщения 

автомобильным транспортом: 

• Средневзвешенный сетевой уровень обслуживания - характеризует 

сетевой уровень эффективности ОДД, взвешенный по объемам движения на 

элементах улично-дорожной сети;  

• Сетевой показатель мобильности – характеризует средний взвешенный 

темп движения на множестве обследуемых маршрутов; 

• Средняя сетевая скорость – характеризует скорость движения 

транспортных потоков, взвешенную по объемам движения на элементах улично-

дорожной сети (величина, обратная показателю мобильности); 

• Сетевой показатель перегруженности – характеризует среднюю 

взвешенную долю времени существования заторовых ситуаций на обследуемых 

объектах транспортной инфраструктуры;  

• Временные показатели (временной индекс, временной буфер, буферный 

индекс) - характеризуют надежность городской транспортной системы в 

условиях меняющейся загрузки транспортной сети; 

• Критерий Германа-Пригожина – характеризует степень 

«чувствительности» объекта дорожной инфраструктуры к возрастанию 

загруженности сети движением. 

Краткая характеристика и назначение показателей оценки эффективности 

организации дорожного движения, и исходные данные, необходимые для их 

расчета, приведены в таблице 1 [19, 23]. 
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Таблица 1.1 - Назначение показателей эффективности дорожного движения [19, 23] 

Критерий Показатель Предмет оценки Предмет характеристики для 

участников дорожного 

движения 

Первичные характеристики 

ДД 

Скорость  Сетевой показатель 

мобильности (IM) 
• удельные затраты времени на сообщение 

(темп движения); 

• временная доступность 

территорий; 

• качество обслуживания; 

• скорость; 

• время сообщения; 

• интенсивность; 

Средняя сетевая 

скорость (V) 
• удельные затраты времени на сообщение; • временная доступность 

территорий; 

• качество обслуживания; 

• скорость; 

• интенсивность; 

Сетевой показатель 

перегруженности (IH) 
• распространенность неудовлетворительных 

условий движения на сети; 

• вероятность попасть в затор; • скорость; 

Средний взвешенный 

сетевой уровень 

обслуживания (LOS); 

Локальный уровень 

обслуживания 

• обобщенная оценка условий движения для 

среднего пользователя сети; 

• уровень обслуживания для 

среднего пользователя сети; 

• скорость; 

• время движения 

(свободного); 

• время простоя (задержки); 

•  интенсивность; 

Временной индекс 

(TTI) 
• дополнительные удельные затраты времени 

на передвижение в наблюдаемых условиях, 

по сравнению с условиями свободного 

движения; 

• ухудшение временной 

доступности территорий; 

• скорость; 

Скорость, 

надёжность 

Критерий Германа – 

Пригожина (n) 
• степень ухудшения условий движения при 

увеличении загруженности сети; 

• чувствительность качества 

обслуживания к увеличению 

загрузки сети; 

• время движения; 

• время простоя; 

Надёжность Буферный индекс (Iб) • удельные дополнительные затраты времени 

на передвижение, обусловленные 

недостаточной надёжностью сообщения; 

• дополнительные затраты 

времени из-за ненадёжности 

обслуживания. 

• время сообщения; 



 

 

При выборе способа перемещения (или отказа от него) действия и решения людей 

определяются под влиянием институциональной среды. Алгоритм принятия решений 

людьми при выборе способа и маршрута передвижения зависит от таких функций, как 

вероятность выбора способа передвижения (немоторизованные виды передвижений, 

личный и городской пассажирский транспорт общего пользования); вероятность 

выбора перемещения с пересадкой; интервала движения городского пассажирского 

транспорта общего пользования; финансовых затрат при передвижении различными 

способами; временных затрат при передвижении; доходов людей, их возраста, 

мобильности, состояния здоровья и т.д. [62]. 

Управление подвижностью (мобильностью) возможно только на основании 

смещения предпочтений населения при выборе способа перемещения за счет 

формирования соответствующей регулятивной среды их осуществления. Таким 

внешним регулятором могут выступать только государственные органы власти, 

имеющие возможность изменения институциональной и нормативно-правовой среды 

для любых видов перемещений [63, 80]. 

Под подвижностью городского населения понимают среднее число 

передвижений в расчете на одного жителя в год или другой период [36].  

Изучение и определение закономерностей внутригородских перемещений может 

строиться на теории поведения потребителей на рынке внутригородских 

перемещений, так как принятие решений населением о способах перемещения 

формирует объем и структуру внутригородских перемещений, от которых, в свою 

очередь, зависят характеристики внутригородской подвижности, эффекты и ущербы, 

связанные с осуществлением этого процесса. При этом, важно исследовать не 

поведение отдельного индивида, а поведение и мотивацию множества людей [75]. 

Транспортное передвижение пассажиров состоит из поездки в транспортном 

средстве, пешеходных подходов, ожидания посадки и возможных пересадок в 

процессе передвижения, парковку [53]. 
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Свободное время работающего человека примерно составляет 7 часов в сутки.  

Около 8 часов в сутки приходится на работу, 9 часов – на сон и личные потребности. 

Если человек тратит 1,5 часа в сутки на поездки, то транспорт «забирает» у него 20 % 

«свободного» времени. Ежедневные затраты времени на поездки увеличиваются с 

ростом численности населения города, достигая в больших городах 2 часа и более [55, 

80]. 

Особенность времени, затрачиваемого людьми на транспортные передвижения, 

заключается в том, что оно, как правило, расходуется бесполезно и нерационально, в 

отличие от затрат времени на работу, отдых, получение образования, общение и т.д. 

Сами по себе передвижения не нужны, за исключением случаев, когда поездка 

осуществляется ради получения удовольствия от самого движения [55, 80]. 

Качество дорожного движения – это совокупное свойство, оценивающее степень 

соответствия дорожного движения своему назначению (рисунок 1.2) [55]. 

Совокупность «качество дорожного движения» включает такие отдельные свойства, 

как безопасность, экологичность, экономичность, социологичность, надежность, 

производительность и комфортабельность [67]. Все свойства в совокупности 

«качество» должны быть сбалансированы, в противном случае организация 

дорожного движения будет несбалансированной, что приведет к очень большим 

потерям. Нельзя преувеличивать значимость одного свойства и преуменьшать 

значимость другого [52, 55]. Не может быть высокого качества дорожного движения, 

например, при хорошей безопасности, но плохой экономичности, или наоборот. В 

настоящее время вопросы повышения уровня транспортного обслуживания населения 

приобретают все большее значение. 

В настоящее время для человека, выбирающего способ перемещения, важна 

цепочка не в формате «время - деньги», а зачастую в формате «время - деньги – сервис 

- надежность». Желание пользователей городского пассажирского транспорта платить 

за сокращение времени поездки, во время которой они испытывают комфорт или 

дискомфорт от воздействия различных факторов, существенно различается. На 
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практике список таких факторов включает многие условия: стрессовое вождение в 

плотном потоке, ожидание на остановочных пунктах, воздействие погоды, толпы, 

некомфортабельные сиденья, недостаточная личная безопасность и т.д. Однако, всем 

этим условиям достаточно трудно присвоить сопоставимые стоимостные оценки и 

измерить силу и длительность их воздействия. 

 

 

  

Рисунок 1.2 Структура показателей качества обслуживания пассажиров [55] 

Интересный факт, что при осуществлении выбора способа перемещения люди 

исходят не из затрат реального физического времени, а основываются на 

психологической оценке его продолжительности. При этом, психологическая оценка 

затрат времени на передвижение неравнозначна. По этой причине обычно в 

транспортных расчетах используют понятие приведенных затрат времени, которые 

определяются с учётом весовых коэффициентов психологической оценки людьми 

затрат времени. Данный подход к расчетам предполагает, что величина 

коэффициентов не зависит от продолжительности временного интервала и условий 

передвижения. Кроме длительности временного интервала на психологическую 
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оценку его продолжительности влияние оказывают также индивидуально-

психологические особенности человека, функциональное состояние его организма и 

условия осуществления составляющих передвижения [55]. Люди могут адекватно или 

неадекватно оценивать фактические затраты времени, завышать или занижать их 

величину, из чего следует, что при обосновании выбора технического и 

технологического обеспечения перевозочного процесса и для получения успешных 

результатов необходимо учитывать совокупность факторов, определяющих затраты 

времени пользователей городского пассажирского транспорта на передвижение и 

оказывающих влияние на психологическую оценку его продолжительности.  

Величина стоимостной оценки потери пользователем единицы времени в 

процессе передвижения в России официально не установлена и является предметом 

исследований. 

Таким образом, можно сказать, что время передвижений по большей части 

является накладным временем жизни человека. Отсюда и возникает интерес к 

минимизации затрат времени на транспортные передвижения в городах [80]. 

Стоимостная оценка экономии времени передвижения (Value of Travel Time 

Savings (VVTS)) – важнейший фактор при оценке выгодности инвестиций в 

транспортную инфраструктуру [106, 109]. Государственные организации используют 

анализ затрат и выгод проектов и решений в сфере городского пассажирского 

транспорта, чтобы убедиться, что их регулирующие инициативы и инвестиции в 

транспортную инфраструктуру будут использовать общественные (бюджетные) 

ресурсы наиболее эффективным образом. При этом, монетарная оценка экономии 

времени является одним из тех показателей, для которых отсутствуют очевидные 

рыночные цены [111].  

На рисунке 1.3 представлена схема взаимосвязи между прямой выгодой для 

пользователя городского пассажирского транспорта, улучшениями условий 

дорожного движения и экономическими последствиями, представленная в работе 

французским ученым Venables (2015) [118]. Группа последствий, представленная на 
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рисунке слева, оценивается с помощью методов прогнозирования спроса с 

использованием стандартных экономических подходов. Прямые выгоды для людей 

учитывают полное улучшение благосостояния от маржинальных транспортных 

улучшений. Центральное поле на рисунке может быть охарактеризовано как 

изменения в экономической географии или землепользовании, на которые часто не 

обращают внимания в стратегических транспортных моделях. Реализация того или 

иного транспортного проекта открывает возможности изменений в экономическом 

благополучии населения, не охваченных в прямых выгодах для населения. Эти 

потенциальные выгоды определены в правой колонке на рисунке как последствия 

косвенного экономического эффекта. 

 

 

Рисунок 1.3 Схема Venables (2015) взаимосвязи между прямой выгодой для 

человека, улучшениями условий дорожного движения и косвенными 

экономическими последствиями [118] 
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эффекты 

Транспортные 

инвестиции 

Обобщенные 

транспортные 

затраты 
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Частные инвестиции и 
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недвижимость; 

- коммерческая 

недвижимость 

Рынок труда: 

- участники; 

- работодатели 
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Becker (1965) и DeSepra (1971) [103] первыми нашли решения в области 

экономической теории оценки времени, проводя зависимость распределения времени 

от потребительского выбора человека, основанного на максимизации полезности, с 

учетом ограничений по доходу и минимальному времени, необходимому для 

выполнения каких-либо действий. Аналитиками использовались различные методы 

оценки предпочтений людей платить за экономию времени. Там, где можно было 

наблюдать поведенческие модели, например, выбор вида транспорта или маршрута, а 

также отслеживать иные случайные факторы, оценки выводились на основании 

выявленных предпочтений. Чаще всего применяются методы заявленных 

предпочтений с использованием анкет для выявления гипотетического выбора 

варианта поездки, меняющегося по нескольким измерениям. Такой подход позволяет 

учесть определенное количество поведенческих альтернатив и независимых 

переменных. Исследования заявленных предпочтений точно задают поясняющие 

переменные, однако могут содержать ошибки, если респонденты нереалистично 

прогнозируют свое гипотетическое поведение.  

Хотя первые исследования значения стоимостной оценки экономии времени 

передвижения (VTTS) проводились в англоговорящих странах, скоординированные 

усилия по разработке национальных моделей, основанных на систематическом сборе 

данных, предпринимались и в Нидерландах, Швейцарии, скандинавских странах, а 

также в Великобритании, Латинской Америке и Азии.  

В большинстве исследований используются технологии дискретного выбора 

(выбор из конечного множества альтернатив), например, логистический анализ для 

оценки параметров, влияющих на предпочтение того или иного вида транспорта или 

маршрута. По мере роста числа опубликованных исследований некоторые ученые 

также начали использовать мета-анализ для оценки причин варьирования выводов в 

отдельных исследованиях [82].  

Согласно исследованиям стоимостной оценки времени, проведенным в США, 

Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, странах Скандинавии, а также в ряде 
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стран Латинской Америки и Азии стоимостная оценка времени деловых поездок во 

многих случаях принимается равной валовой почасовой стоимости рабочего времени, 

включая налоги на заработную плату и дополнительные льготы. Однако из-за 

международных различий в налоговых системах, в рынках труда, в используемых 

базах данных и взглядах аналитиков на исследуемые социальные группы, 

определение почасового дохода варьируется в достаточно широких пределах.  

Диапазон рекомендуемых значений стоимостной оценки времени для личных 

поездок еще шире, что отражает отсутствие единой теоретически убедительной 

гипотезы. В некоторых исследованиях установлено, что стоимостная оценка времени 

для пользователей легковых автомобилей ниже, чем для водителей, а стоимостная 

оценка времени поездок для покупок или отдыха ниже, чем для поездок на работу 

[79]. 

В Великобритании, как видно из работы Mackie и др. и Руководства по анализу 

транспорта Великобритании (TAG) [110, 120], разработанного с учетом работы 

Mackie, принято различать виды транспорта по среднему доходу населения, а не по 

расстоянию. Значение стоимостной оценки экономии времени передвижения (VTTS) 

для поездок на работу и обратно установлено на уровне менее 25% от среднего для 

деловых поездок, а VTTS для прочих целей – 90% от значения для поездок на работу 

и обратно. Gwilliam [106] предполагает, что Всемирный Банк использует для оценки 

значения VTTS 33% от часового дохода домохозяйства для взрослых и 15% для детей. 

Boiteux также рекомендует 30% от общей стоимости найма в час или 42% от зарплаты 

брутто (50% от VTTS для деловых поездок). Данное значение VTTS растет с 

увеличением расстояния и со скоростью, которая снижается с ростом диапазонов 

расстояний.  

В исследованиях Concas and Kolpakov и др. [100] рекомендуется ставка в 50% 

от средней заработной платы по стране как для поездок на работу, так и для других 

личных поездок. Concas и Kolpakov присваивают значение VTTS всего 35% 

уменьшению времени поездки в городском пассажирском транспорте общего 
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пользования сидя и 100% - при поездке стоя, и до 175% заработка – ожиданию в 

некомфортных условиях. Boiteux рекомендует увеличивать VTTS для городского 

пассажирского транспорта общего пользования на 50% при высоком заполнении 

салона и на 100% - при ходьбе пешком до остановочного пункта или ожидании. 

Gwilliam в своей работе также предполагает увеличение VTTS на 50% при ходьбе и 

ожидании. TAG и Zhang и др. [120, 121] предписывают увеличивать VTTS вдвое по 

сравнению с обычным значением для ходьбы и езды на велосипеде и в 2,5 раза – при 

ожидании, хотя езда на велосипеде может рассматриваться как полезное 

использование времени, например, замена времени, затрачиваемого на спортзал, 

фитнесс [63]. 

Как видно из Таблицы 1.2, результаты исследований достаточно неоднородны, 

чтобы устранить определенную произвольность в оценках. 

Таблица 1.2 - Определение значения стоимостной оценки экономии времени 

передвижения (VTTS) разными экспертами [63, 78] 

 
№ 

п

/

п 

Автор Стоимостная оценка экономии времени передвижения (VTTS) 

Для деловых/ 

трудовых 

поездок 

Для 

учебных/культур

но-бытовых и 

личных (для 

отдыха) поездок 

Особые случаи Примечание 

1 Venables 

(Франция) 

61% стоимости 

найма брутто* 

или 85% 

зарплаты 

наемного 

работника 

брутто  

- - Применительн

о к 

французской 

системе 

бухгалтерского 

учета 

2 Boiteux и 

Baumstark 

(Франция) 

61% от 

почасовой 

стоимости 

занятости или 

85% от валовой 

заработной 

платы 

работника 

- Рекомендует 

увеличивать 

VTTS на 50% 

при высоком 

заполнении 

салона ГПТОП 

и на 100% при 

ходьбе пешком  

Нет ясности, 

должны ли 

доходы, к 

которым 

применяются 

оценки, быть 

средними по 

широким или 
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Продолжение таблицы 1.2 

    до 

остановочного 

пункта и 

ожидании 

узким группам 

(определяемым 

видом 

транспорта, 

водителем/пасс

ажиром или 

типом 

занятости). 

3 Mackie 

(Великобритания) 

 90% от значения 

для поездок на 

работу и обратно 

Для времени, 

затрачиваемого 

«принудительно

» для поездок на 

работу и 

обратно - 25% 

от среднего 

значения для 

трудовых и 

деловых 

поездок 

 

4 Kenneth M. 

Gwilliam 

(Всемирный Банк, 

Вашингтон, США) 

 

133% от 

заработной 

платы в час 

(оценка для 

работодателя) 

33% - для 

взрослых, 15% - 

для детей от 

дохода 

домохозяйства в 

час 

Ожидание/пеша

я ходьба - 150% 

от стоимости 

поездки 

ГПТОП; для 

транспортных 

организаций 

ГПТОП 

стоимость 

складывается из 

часовой 

стоимости 

эксплуатации 

ТС, заработной 

платы водителя 

в час и 

стоимости 

использования 

инфраструктуры  

 

5 Sisinnio Concas, 

Alexander 

Kolpakov,  Martin 

Markovich 

(Флорида, США) 

 

 

100% 

VTTS 

считаются 

равными 

медианной 

величине  

Отношение 

VTTS к 

часовому 

доходу, равное 

50% - для 

внутригородских  

Затраты личного 

времени на 

пешую ходьбу 

или ожидание 

транспортных 

средств, как и  

Медианные 

зарплаты 

берутся из 

оценок 

занятости и 

заработной  

  



26 
 

Продолжение таблицы 1.2 

 

 

Peter Rogoff, 

Roberto Alaya 

(Вашингтон, 

США) 

компенсации 

брутто (которая 

включает все 

налоги) для 

всей страны, 

определяемой 

как сумма 

медианной 

часовой 

зарплаты и 

оценке часовых 

неденежных 

выплат 

поездок, 70% - 

для 

междугородних 

поездок от 

медианного 

часового дохода 

домохозяйства 

(медианный 

доход 

домохозяйства в 

год, деленный на 

2080 часов).  

 

время, 

проведенное 

стоя в 

транспортном 

средстве или 

езда на 

велосипеде, 

должны 

оцениваться в 

100% от 

часового 

дохода, и в 

диапазоне от 75 

до 120% для 

отображения 

неопределеннос

ти. 175% от 

заработка 

присваивается 

для 

некомфортных 

условий, всего 

35% - поездке 

сидя в ГПТОП. 

платы по 

стране BLS. 

Медианные 

неденежные 

выплаты 

определяются 

из 

соотношения 

средней 

полной 

компенсации 

оплаты 

рабочего 

времени 

(включая 

неденежные 

выплаты) и 

средней 

заработной 

платы в 

затратах 

работодателей 

на 

компенсацию 

сотрудникам, и 

применения их 

к медианным 

заработным 

платам. 

 

1.2 Направления использования оценок издержек,  

связанных с временными параметрами функционирования  

городских транспортных систем 

Поскольку стоимостная оценка экономии времени передвижения широко 

варьируется, стандартные стоимостные оценки для принятия решений на 

государственном уровне должны игнорировать или упрощать многие важные 

факторы. Полная модель реального выбора вариантов поездки требует учета 

большого количества переменных и соответствующих коэффициентов. Однако, 

источников данных для большинства этих переменных нет, а коэффициенты 
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оцениваются по данным, которые в разных исследованиях неодинаковы, имеют 

значительную неопределенность и различные интерпретации. Сочетание отдельных 

решений с целью сделать выводы предполагает субъективные допущения о влиянии 

на выбор человека его доходов и иных личных характеристик.  

Учитывая современный доступ к большим массивам данных, описывающих 

дорожные условия и фактическое поведение людей, совершающих поездки, можно 

делать выводы о значениях продолжительности поездок и распределении 

продолжительностей в пределах больших сетей. Можно использовать пункты 

отправления и назначения, а также данные о выборе маршрутов. 

Стоимость сэкономленного времени поездки зависит от категории пользователя 

(его социальный статус, уровень доходов и т.д.); целей, обстоятельств и условий 

поездки; возможных вариантов перемещения. Однако не может быть уверенности, что 

эти факторы даже для конкретного пользователя будут стабильными во времени. 

Однако, если учесть, что основная доля индивидуальных поездок (трудовых, 

например) имеет сходные цели и ежедневный / еженедельный график данных поездок 

повторяется, то при сравнении вариантов вида транспорта и маршрута (например, 

городской пассажирский транспорт общего пользования в сравнении с личным 

автомобилем; платные автомагистрали в сравнении с параллельными бесплатными 

шоссе), можно получить объяснения транспортных решений пользователей при 

контролируемом количестве переменных. Получаемые выводы могут быть 

распространены на значительную долю поездок населения. 

Стоимостная оценка экономии времени передвижения имеет практическую 

пользу для оценки социальных выгод в результате реализации транспортных проектов 

и решений, но ее сложно использовать для прогнозирования количества людей, 

которые выберут конкретный вид транспорта или маршрут [26, 80]. 

Стоимостная оценка величины изменения времени пребывания в пути может 

быть рассчитана через стоимость часа времени для определенных групп 

пользователей в зависимости от причин поездок и вида транспорта. Метод расчета 
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величины эффекта от изменения во времени пребывания в пути различных групп 

пользователей на основе матриц корреспонденций можно представить с помощью 

«правила половины» - «rule of the half» [94]:  

 

∆𝑇𝑡 = ∑𝑚𝑝 ∆𝑇𝑡𝑚𝑝 = 1/2 ∙ ∑ijmp ((𝑡𝑖𝑗𝑚𝑝
0 − 𝑡𝑖𝑗𝑚𝑝

1 ) ∙ 𝑉𝑜𝑇𝑝) ∙ (𝑑𝑖𝑗𝑚𝑝
0 + 𝑑𝑖𝑗𝑚𝑝

1 )              (1.1) 

 

где: 𝑖 – район-источник совершения поездки;  

𝑗 – район - цель совершения поездки;  

𝑚 – вид транспорта: личный автотранспорт, городской пассажирский транспорт 

общего пользования;  

𝑝 – цель поездки: трудовая или деловая, прочая;  

𝑡𝑖𝑗𝑚𝑝 – время пребывания в пути, которое складывается из времени на начальный 

и конечный пешеходные подходы, а также для городского пассажирского транспорта 

общего пользования - из времени ожидания на остановочных пунктах и времени 

пересадки, времени поездки в транспортном средстве, час.;  

𝑑𝑖𝑗𝑚𝑝 – транспортный спрос, который определяется количеством поездок людей 

для пассажирских перемещений на индивидуальном и городском пассажирском 

транспорте общего пользования;  

𝑉𝑜𝑇𝑝 – стоимость часа времени для каждой цели перемещения 𝑝, руб./час;  

индексы 0 и 1 обозначают сценарии «без проекта» и «с проектом».  

Время пребывания в пути 𝑡𝑖𝑗𝑚𝑝 рассчитывается как средневзвешенное значение 

времени пребывания в пути по каждому из возможных маршрутов между парой 

транспортных районов:  

𝑡𝑖𝑗𝑚𝑝 = ∑k 𝑡𝑖𝑗𝑘𝑚𝑝 ∙   ⁄∑𝑘 𝑑𝑖𝑗𝑘𝑚𝑝                                                                                        (1.2) 

где: 𝑘 – индекс пути из района-источника 𝑖 в район-цель 𝑗.  

Использование «правила половины» позволяет оценить эффект от появления 

новых поездок за счет реализации транспортного проекта. Смысл «правила 
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половины» заключается в том, что оно показывает оценку «готовности платить» 

пользователей и утверждает, что выигрыш для «сгенерированных» проектом поездок 

равен половине выигрыша в затратах при условии линейной зависимости 

транспортного спроса от транспортного предложения [94]. 

Стоимость сокращения времени поездки человека выражает три аспекта. Во-

первых, сэкономленное на поездках время может быть посвящено трудовой 

деятельности, принося денежную выгоду либо индивидууму, либо его работодателю. 

Во-вторых, данное время можно потратить на отдых или на мероприятия, за которые 

люди готовы платить. В-третьих, условия поездки во время части или всей поездки 

могут быть неприятными и вызывать напряжение, усталость и дискомфорт. 

Сокращение времени, проведенного в таких условиях, может оказаться более ценным, 

чем экономия времени на более комфортных участках поездки. 

Эти аспекты определяют различия в оценках сокращения времени поездки. В то 

же время при подобных оценках следует учитывать возможности использования 

времени в пути для дистанционной работы с учетом развития современных 

информационно-телекоммуникационных технологий и робототехники, для 

физических упражнений (езда на велосипеде) и др. [80]. 

Под надежностью перевозочного процесса городского пассажирского 

транспорта понимается вероятность осуществления поездки в соответствие с 

запланированным временем прибытия к пункту назначения или, в случае городского 

пассажирского транспорта общего пользования, с установленным расписанием 

движения на маршрутах [49]. Изменение условий движения вынуждает пользователей 

городского пассажирского транспорта закладывать в график своей поездки резервное 

время, которое компенсирует недостаточную надежность городской транспортной 

системы и обеспечивает приезд к месту назначения вовремя. Такое время называют 

буферным, и оно оценивается как дополнительные затраты времени пользователя 

городского пассажирского транспорта для обеспечения надежности передвижения 

[62, 63].  
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Существует несколько способов оценки опыта жителей и определения их 

восприятия рисков будущих задержек, включая стандартное отклонение 

продолжительности поездки, разность между 90 % перцентилем (накопленный 

(суммированный) процент встречаемости конкретного результата) [22]) 

продолжительности поездки и медианным значением (либо иными удобными точками 

распределения), либо вероятность опоздания сверх фиксированного целевого 

значения. Кроме того, вариации продолжительности поездки за определенный период 

будут различны для разных пар пунктов начала и окончания поездки, в зависимости 

как от надежности каждого сегмента поездки, так и от корреляции задержек между 

сегментами [111]. 

Таким образом, «стоимостная оценка надежности» гораздо более сложна для 

оценки, чем среднее значение стоимостной оценки экономии времени передвижения 

(VTTS), поскольку требует знания совместного распределения продолжительностей 

поездок и темпов изменения стоимостных оценок в граничных случаях, а не просто 

средних значений. Исследования проводились в нескольких странах с 

использованием различных показателей надежности. Полученные результаты 

заставляли задуматься. Хотя оценки для особых случаев, возможно, и могут быть 

получены, сложно предоставить указания по типовой (стандартной) оценке 

надежности. В противоположность различиям в надежности по разным видам 

транспорта и маршрутам, повышение надежности по одному маршруту часто 

связывается с уменьшением ожидаемой продолжительности поездки, поэтому один 

из возможных подходов – прибавление допуска на отклонение от усредненной оценки 

в значение стоимостной оценки экономии времени передвижения (VTTS), 

отражающего стоимость повышенной надежности [111]. 

В некоторых исследованиях говорится о том, что небольшие дискретные 

значения экономии могут давать пренебрежимо малую выгоду (Fosgerau, Mackie и др. 

(2013, 2015) [105, 110]). Не существует убедительных доказательств того, есть ли 

такое пороговое значение для любых населенных пунктов и как оно может 
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использоваться для прогнозирования аналогичных значений для других пунктов. 

Более важной проблемой является то, что все изменения продолжительности поездки 

в результате действий государственных органов состоят из множества мелких 

изменений, и невозможно определить конкретные изменения, которые считаются 

достаточно большими, чтобы повлиять на решения каждого конкретного человека.  

Исследования стоимостной оценки экономии времени передвижения (VTTS) 

проводятся с целью не только понять мотивы принятия решений пользователей 

относительно поездок, но и для оценки влияния измеряемых факторов на другие 

группы людей, часто разнесенные во времени и пространстве. Каждая оценка зависит 

от демографических характеристик населения, совершающего поездки, вида 

транспорта, времени, местоположения и цели поездки, а также имеющегося выбора 

альтернатив, поэтому выбранные поясняющие переменные должны быть важны при 

принятии этих решений. Кроме того, должна существовать возможность их получения 

для новых выборок. Не все важные факторы можно проконтролировать в одном 

исследовании или надежно измерить для новых исследований или групп населения, 

на которые влияют действия государственных органов. Поэтому необходимо 

выразить стоимостную оценку экономии времени передвижения с точки зрения 

ограниченного числа переменных, использованных в эмпирических исследованиях, 

которые, вероятно, будут доступны для использования в последующем анализе. 

Источники данных неизбежно будут упрощаться и искажаться, однако результатом 

может быть реалистичная аппроксимация. 

Стоимостная оценка времени неодинакова для различных видов поездок 

(трудовых, культурно-бытовых, деловых, социальных) [104, 107]. В исследованиях 

обычно определяется, что стоимостная оценка экономии времени передвижения для 

личных поездок ниже, чем, например, для трудовых или деловых поездок. Такой 

вывод не подразумевает, что отдых в принципе менее желаем, чем оплаченная работа. 

Люди, получающие зарплату, могут иметь несколько возможностей превратить 

сэкономленное время в дополнительный доход или приятное времяпровождение.  
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Личные поездки могут осуществляться с целью насладиться окружающими 

пейзажами или определенными качествами конкретного вида транспорта: 

спортивный автомобиль, круизное судно, железная дорога. В этом случае значение 

стоимостной оценки экономии времени передвижения (VTTS) фактически может 

быть отрицательным, т.к. человек пожелает потратить больше времени на поездку. 

Демографические переменные, такие как возраст, пол, образование и занятость, 

широко используются в качестве пояснительных переменных в социально-

экономических исследованиях и могут существенно влиять на значение стоимостной 

оценки экономии времени передвижения (VTTS). Хотя иногда они включаются в 

эмпирические исследования, они мало пригодны для оценки влияния действий 

государственных органов. Теснее связаны с VTTS различия между водителями и 

пассажирами и между родителями и детьми. Ясно, что в городском пассажирском 

транспорте общего пользования или совместно используемом автомобиле каждый 

пользователь может иметь собственную стоимостную оценку времени, и стоимость 

ускорения поездки может быть оценена как сумма значений для всех пользователей 

транспортного средства. Для частных автомобилей ситуация менее четкая. Взрослые 

и дети могут ехать в одной компании и не иметь деловых обязательств, влияющих на 

выбор маршрута водителем. Кроме того, решение водителя ускорить движение может 

быть альтруистическим или согласованным с пассажирами (доставка ребенка в 

медицинское учреждение или группы детей на мероприятия). Без возможности 

различать состав или мотивы перемещающихся групп необходимо допустить, что 

стоимостная оценка экономии времени передвижения всех едущих независимы и 

аддитивны [22]. 

В теории часовой доход влияет на значение стоимостной оценки экономии 

времени передвижения (VTTS) по двум направлениям. Простейшая модель оценивает 

экономию оплачиваемого времени деловых поездок. В то время как считается, что для 

наемных работников безразлично, тратить ли оплачиваемое время на поездку или на 

что-то еще, работодатели воспринимают полную компенсацию своим сотрудникам 
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(включая налоги на фонд оплаты труда и неденежные выгоды) как стоимость 

производительности, предназначенную на поездки. В общей практике значение 

стоимостной оценки экономии времени передвижения (VTTS) для деловых поездок 

не оценивается эмпирически, а определяется по полной компенсации [26, 111]. 

Стоимостной оценке экономии времени передвижения (VTTS) для личных 

поездок не хватает ясного теоретического обоснования, поскольку время отдыха 

рассматривается как объект потребления, который может быть замещен другими 

видами деятельности в зависимости от индивидуальных предпочтений. В общем 

случае оценивается, что VTTS для личных поездок ниже, чем для деловых [110]. 

В отличие от простых моделей, эмпирическое исследование способно дать 

детальные количественные оценки. Однако, не так просто создать модель принятия 

решений о поездках членами домохозяйств и получить подходящие данные для ее 

построения и оценки.  

Домохозяйство охватывает экономические объекты и процессы, которые 

происходят в местах, где человек, семья живут на постоянной основе. Домохозяйство 

можно определить как хозяйственную единицу, состоящую из одного или более лиц, 

объединяемых общим бюджетом и местом проживания. Домохозяйство обеспечивает 

экономику ресурсами и использует полученные за них деньги для приобретения 

товаров и услуг, удовлетворяющих материальные потребности людей [38]. 

В домохозяйствах проживает различное количество работающих и иждивенцев, 

для которых работа, учеба, уход за детьми и иные потребности во времени и доходах 

могут влиять на стоимостную оценку экономии времени передвижения неизвестным 

образом. Семейные поездки подразумевают совместные расходы на потраченное 

время, которые нельзя распределить по членам семьи. Помимо компенсации, в 

бюджет поездок закладываются неполученные доходы от инвестиций или ренты. 

Среди всех этих факторов уровень компенсации отдельного человека может быть не 

самой важной или не самой приемлемой переменной. В исследованиях имеется 

тенденция использовать либо несколько широких диапазонов доходов домохозяйств, 
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указанных людьми из выборки, либо медианные доходы домохозяйств в исследуемых 

географических регионах [116]. 

Чтобы скорректировать оценки для применения к населению, необходимы 

показатели дохода, имеющие отношение ко всей стране или к конкретному региону, 

сравнимые и стабильные в определении, регулярно обновляемые и публикуемые. 

Наиболее надежной переменной для прогнозирования стоимостной оценки экономии 

времени передвижения (VTTS) деловых поездок является медианная часовая 

заработная плата для всех профессий. Поскольку медианные неденежные выплаты не 

публикуются, медианную зарплату можно увеличить для аппроксимации медианной 

компенсации брутто, умножив ее на отношение средней компенсации брутто (доход 

без учета издержек, включая неденежные выплаты и налоги на фонд оплаты труда) к 

средним денежным выплатам. Наилучшей переменной для прогнозирования личных 

стоимостных оценок экономии времени передвижения является медианный годовой 

доход домохозяйств. Чтобы представить деловые и личные стоимостные оценки 

экономии времени передвижения на сравнимой основе, годовой доход домохозяйства 

приводится к часовой ставке путем деления на 2080 часов в год, хотя не следует делать 

вывод, что при принятии решения люди рассчитывают свой часовой доход [100]. 

При использовании часового дохода как коэффициента пересчета для перевода 

стоимостных оценок экономии времени передвижения (VTTS) для нового времени и 

географических регионов, эластичность дохода обычно принимается равной 1 (1 

процент повышения VTTS на 1 процент повышения дохода), что подразумевает 

постоянную пропорциональную связь. В некоторых недавних исследованиях были 

получены меньшие значения эластичности для личных поездок. Такие исследования 

часто основываются на моделях поперечного сечения, которые сравнивают 

пользователей городского пассажирского транспорта с разным доходом в одно время 

и в одном месте [111]. Помимо недостаточной надежности конкретных результатов, 

допущение о том, что параметры, полученные из моделей поперечного сечения, 

действительны для последовательных моментов времени, проблематично. Кроме 
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того, использование неодинаковых эластичностей дохода создает серьезную 

проблему. Если стоимостная оценка экономии времени передвижения для деловых 

поездок определяется равной стоимости найма, она должна демонстрировать 

однородную эластичность, растущую теми же темпами, что и доходы, тогда как 

стоимостная оценка экономии времени передвижения для частных поездок должна 

демонстрировать более медленный рост. В результате возникает еще большая разница 

между VTTS деловых и личных поездок, что отвергает гипотезу о стабильном 

соотношении между ними. При этом, значение стоимостной оценки экономии 

времени передвижения (VTTS) можно определить только для определенного периода 

определенного исследования и экстраполировать на настоящее или будущее только 

путем сложных вычислений.  

Исходя из изложенного, уместно сохранение допущения о фиксированной 

взаимосвязи стоимостных оценок экономии времени передвижения для поездок 

разных типов и эластичности дохода, равной 1,0, для всех случаев [111]. Помимо 

обновления оценок экономии времени передвижения (VTTS), данную эластичность 

целесообразно применять к прогнозируемым темпам роста реальных доходов для 

получения будущих стоимостных оценок экономии времени передвижения, в 

особенности, если ожидается, что действия государственных органов, реализующих 

транспортные проекты, будут иметь долгосрочное влияние. 

Если люди с определенным уровнем дохода используют виды транспорта, не 

являющиеся близкими аналогами, значение стоимостной оценки экономии времени 

передвижения (VTTS) может ассоциироваться с ожидаемым доходом для каждого 

вида. При наличии широких и перекрывающихся диапазонов дохода в заменяемых 

видах транспорта предпочтительнее не дифференцировать стоимостные оценки 

экономии времени передвижения на основании доходов пользователей, а 

использовать одно значение для всех [111]. 

Каждое отдельное свойство дорожного движения, как и всю совокупность 

«качество», можно оценивать с помощью потерь – чем меньше потери, тем лучше 
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свойство и выше качество [66]. Оценка с помощью потерь, которые, как известно, 

выражаются в деньгах, очень удобна и наглядна, поскольку позволяет сопоставлять 

нередко противоречивые свойства дорожного движения не только между собой, но и 

с затратами на их улучшение. 

Очевидно, что при оценке качества должны сопоставляться стоимости, 

охватывающие все стороны городской транспортной системы. В простейших случаях, 

при оценке качества вариантов регулирования на отдельном объекте, достаточно 

сопоставить только потери от издержек дорожного движения. В общем случае, 

должна рассматриваться стоимость потерь от издержек дорожного движения и затрат 

на изменение условий дорожного движения: 

Z+= ПС
 руб./год                                                                                             (1.3) 

Где: С – стоимость; 

 
П

 
– суммарные приведенные потери; 

 Z – приведенные к году затраты на 

изменение условий движения. 

Исследуемый объект разбивается на элементарные участки, представляющие 

собой либо конфликтные объекты, либо однотипные участки перегонов. В каждой 

конфликтной точке или зоне, либо на заданной длине перегона определяются все виды 

потерь и результаты суммируются. Полученная величина суммарных потерь 

складывается с приведенными к году затратами в инфраструктуре и определяется 

стоимость, по которой и производится оценка качества. 

Рассматриваются 3 вида оценок:  

абсолютная –  ,  

относительная – о   

сравнительная – с . 

Абсолютная оценка характеризуется величиной сопоставительной стоимости 

дорожного движения на исследуемом участке: 
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 = С, руб./год                                                                                                        (1.4) 

Относительная оценка характеризует отношение абсолютной оценки к 

приведенному объему дорожного движения: 

)L,Q,Q(F
о

21


=

 х, руб./год                                                                                (1.5)                                          

где: )L,Q,Q(F 21  
– функция, характеризующая приведенный объем 

дорожного движения. Очевидно, для конфликтных 

объектов имеют значение только характеристики 

конфликтующих потоков, а для перегонов – 

характеристики потоков и длина перегона. 

 х – размерность функции, характеризующей объем 

движения, например, автомобили, автомобиле-

километры и т.д. 

Сравнительная оценка есть частное от деления относительной оценки 

исследуемого объекта на относительную оценку эталонного объекта, приведенное, 

например, к десятибалльной системе оценок: 

10



=

оэт

oi
с

                                                                                                         (1.6) 

где: 
oi

 
– относительная оценка исследуемого объекта; 

 
оэт

 
– относительная оценка эталонного объекта;  

 
10

 
– некоторая константа (в данном случае 10). 

 

Целесообразно выбрать элементарные объекты, которые по договоренности 

могут быть приняты в качестве эталонных. Сравнивая относительные оценки 

исследуемого и эталонного объектов, легко выполнить сравнительную оценку любого 

объекта или участка улично-дорожной сети. 
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Предлагаемая методика позволяет выполнить не только оценку качества 

дорожного движения в целом, но и основных его компонентов, например, управления 

движением или дорожных условий. Чтобы выполнить оценку качества управления, 

необходимо найти оптимальный вариант регулирования (управления) при заданных 

дорожных условиях и транспортно-пешеходной нагрузке и сопоставить его оценки с 

существующими. Чтобы выполнить оценку качества условий дорожного движения, 

необходимо оценку оптимального варианта регулирования для этих условий 

сопоставить с оценками эталонного участка при заданной транспортно-пешеходной 

нагрузке. 

Исследования значений стоимостной оценки экономии времени передвижения 

(VTTS) часто основываются на факторах, влияющих на выбор вида транспорта, 

включая комфорт, личное пространство и престиж, продолжительность и стоимость 

поездки. Если различные виды транспорта являются сравнительно близкими 

заменителями друг друга по месту, цели и расстоянию поездки, целесообразно 

принять, что доходы и предпочтения пользователей транспортной сети распределены 

идентично между и внутри видов транспорта, что дает общую стоимостную оценку 

экономии времени передвижения (VTTS) [55, 76]. Однако, такое единообразие 

уместно для внутригородского пассажирского транспорта, так как по результатам 

многих исследований [78, 80] были выявлены признаки умеренного роста 

стоимостной оценки экономии времени передвижения с увеличением дальности 

поездки. Эта тенденция может объясняться ограниченным количеством времени для 

дальних поездок. Также она может отражать высокую ценность времени в пункте 

назначения, что оправдывает увеличение стоимости поездки и дополнительного 

питания и размещения. Хотя некоторые государственные организации выводят 

значение стоимостной оценки экономии времени передвижения (VTTS) из 

оцениваемой эластичности по расстоянию, этот параметр неудобен в использовании, 

т.к. требует конкретного расстояния в каждом случае применения, тогда как сегмент 

маршрута или вид транспорта, на которые влияют действия государственных органов, 
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вероятнее всего, обслуживают сегменты или поездки на значительно варьирующиеся 

расстояния. Оптимальный подход дифференцирует поездки по широким категориям 

городских и междугородних поездок. 

Некоторые виды транспорта, например, самолеты и скоростные железные 

дороги, не являются близкой заменой для традиционных видов наземного 

пассажирского транспорта. Люди, оценивающие стоимость своего времени выше, 

платят за перемещение этими видами транспорта большую цену. Соответственно, 

целесообразно вывести отдельные значения стоимостной оценки экономии времени 

передвижения (VTTS) на основании более высоких доходов этих пользователей. 

Поскольку скоростные поезда часто конкурируют с самолетами за одних и тех же 

пользователей, к обоим видам транспорта применяются одинаковые VTTS [111, 112]. 

 

1.3 Анализ затрат и выгод проектов в сфере городского пассажирского 

транспорта как инструмент экономической оценки издержек, связанных со 

временем транспортных передвижений  

Для большинства транспортных экономистов удобным инструментом для 

выбора и определения приоритетности проектов является социально-экономический 

анализ затрат и выгод (АЗВ). Стандартная практика такого анализа включает 

определение и приблизительную количественную оценку непосредственных выгод 

для пользователей городского пассажирского транспорта при улучшении городской 

транспортной системы и условий дорожного движения. В ходе анализа также часто 

учитываются некоторые прямые внешние последствия, такие как влияние 

реализуемых проектов на заторы и окружающую среду [101]. Предполагая 

неизменный эффект от масштаба и свободную конкуренцию, эта система охватывает 

конечные экономические последствия расширяющегося производства, заработную 

плату и занятость (Dodgson (1973) и Jara-Diaz (1986) [114]). То есть при указанных 

допущениях, область под названием «стандартный объем анализа затрат и выгод» на 

рисунке 1.4 полностью соответствует нижнему полю.  
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Однако, при стандартном применении транспортного анализа затрат и выгод 

возникают проблемы, которые в общих чертах заключаются в следующем [80, 105]: 

• Релевантность – часто существует несоответствие между информацией, 

необходимой для лиц, принимающих решения, и той, которая предлагается в 

стандартном АЗВ. Например, АЗВ оценивает экономию ресурсов и показатели 

благосостояния населения. Но лица, принимающие решения, возможно, захотят 

оценить конечный эффект на рынок труда и экономическую деятельность в своем 

регионе. Результаты АЗВ не могут быть непосредственно интерпретированы с точки 

зрения конечных экономических последствий, за исключением самых общих условий;  

• Сложность – объем выгод, охватываемых в стандартном АЗВ, как правило, 

ограничивается практическими возможностями прогнозирования и оценки; 

• Охват – улучшения городских транспортных систем и условий дорожного 

движения могут стимулировать принципиальные изменения в количестве или 

расположении учреждений, домохозяйств и работодателей, которые не учитываются 

в стандартном АЗВ. При этом, когда теоретические предположения, лежащие в основе 

стандартного АЗВ, применяются не в полной мере, нарушается эквивалентность 

между непосредственной выгодой и конечным экономическим эффектом.  

В относительно простых транспортных инвестиционных задачах, таких как 

выбор вариантов регулирования на дорогах, стандартный АЗВ позволяет обеспечить 

приемлемые данные. Тем не менее, недостаточно полагаться только на оценку 

эффектов, которые «легко» прогнозируются. Упор только на хорошо 

зарекомендовавшие себя выгоды, такие как непосредственная экономия времени 

поездки для существующих пользователей транспортной сети, может сместить 

инвестиции в сторону проектов, которые хорошо подходят для оценок в частных 

случаях (например, расширение дороги) и невыгодных проектов, которые касаются 

конкретных целей, например, мер по популяризации городского пассажирского 

транспорта общего пользования или стратегий по уменьшению непредсказуемости 

времени пассажирских перевозок. Также существует возможность упустить важные 
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аспекты проектов, нацеленные на «преобразующий» эффект, такой как 

восстановление депрессивных регионов или усиление потенциала роста, например, 

развитие рынка труда.  

Рисунок 1.4 Взаимосвязь между стандартным АЗВ 

и конечным экономическим эффектом транспортного проекта [80, 105] 
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В последнее десятилетие был достигнут прогресс в улучшении качества АЗВ и 

его применимости к процессу принятия решений, в частности: выгоды, связанные с 

повышением надежности оценок и косвенные экономические эффекты [86]. 

Транспортный АЗВ является мощной системой, обеспечивающей 

количественную оценку общественных выгод за время существования того или иного 

проекта или инициативой по отношению к затратам на запуск и поддержку проекта. 

Эта структура является достаточно гибкой, что позволяет использовать ее для 

поддержки широкого спектра решений. Например, АЗВ может быть использован 

чтобы отфильтровать неэффективные проекты из рассмотрения или может быть 

использован для оптимизации относительно перспективного проекта. Особая роль 

АЗВ может зависеть от качества портфолио транспортных проектов, которые 

находятся в стадии рассмотрения [114]. 

Роль, которую играет АЗВ в общем процессе принятия решений о транспортных 

инвестициях, в разных странах воспринимается неоднозначно. Например, в 

нескольких штатах США АЗВ не является обязательным и вообще не рассматривается 

в принятии решений в отношении транспортных инвестиций (Weisbrod, 2015 [113]), а 

в северной Европе и в Австралии АЗВ является центральной, хотя и не всегда 

доминирующей, частью общей схемы принятия решений (Mackie&Worsley, 2013 

[110]). 

Для руководителей результаты АЗВ, как правило, дополняются другой 

количественной и качественной информацией. Там, где применяется АЗВ, как 

правило, количественные и монетизированные оценки выгод от проекта 

представлены наряду с описаниями воздействий, оценить которые трудно (например, 

наследие того или иного проекта), а также с информацией о том, как прямые 

потребительские эффекты от реализации проекта повлияют через экономику на 

изменение занятости и объем производства. В тех странах, где АЗВ не применяется, 

оценки местных и региональных экономических эффектов имеют более важное место 

в процессе принятия решений. Независимо от технического подхода к 
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количественной оценке ожидаемого воздействия, почти всегда бывает так, что 

окончательное решение принимается на основе суждения о количественной и 

качественной информации (Mackie&Worsley, 2013 [110]). 

В идеале проекты должны предлагаться на основе тщательного стратегического 

планирования, которое вытекает из миссий или целей, которые ставит перед собой 

страна на национальном, региональном или местном уровне [71]. Практики могут 

применять стандартную систему АЗВ для оценки экономии времени на поездки, 

выгод в области безопасности и улучшения состояния окружающей среды, 

независимо от характера проекта и его целей. Тем не менее, маловероятно, что 

результаты сами по себе будут достаточно значимыми для политических 

руководителей или их избирателей. Существует необходимость сначала поместить 

проект в общий стратегический контекст и определить качественные показатели, на 

которые транспортные, социальные, экологические и экономические переменные 

проекта, скорее всего, будут производить наибольший эффект.  

Разъяснение стратегических намерений проекта позволяет АЗВ согласовать 

оценку выгод с достижением целей. Ясность и согласованность результатов оценки 

выгод с целями проекта позволит не только соотнести АЗВ с проектом, но также 

обеспечит то, что результаты проекта можно будет разъяснить руководителям на 

соответствующем языке и с выводами, которые имеют отношение к первоначальным 

целям проекта. 

Анализ экономического воздействия проекта может быть использован при 

предпроектной оценке для прямого прогноза получаемых конечных экономических 

эффектов (рисунок 1.5) [74, 80].  

Анализ экономического эффекта использует макроэкономические методы, 

такие как эконометрические регрессии, расчетные модели общего равновесия (CGE – 

Computable General Equilibrium), пространственные (территориальные) модели 

общего равновесия (SCGE) или промежуточные (мезоскопические) модели, и 
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стремится спрогнозировать увеличение производства или занятости от увеличения 

количества или качества транспортной инфраструктуры (Weisbrod 2015, 2008 [113]).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 Сравнение различных методов анализа экономической 

эффективности проектов [74, 80] 
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городского пассажирского транспорта общего пользования. Эти параметры являются 

существенными для большинства решений современной транспортной политики.  

В (Weisbrod 2015, 2008 [113]) приводятся две системы региональных 

экономических моделей, которые используются некоторыми транспортными 

ведомствами в США для предварительной оценки проектов. Эти расчетные модели 

общего равновесия включают множество детальных транспортных характеристик в 

качестве входных данных и выдают в результате региональные экономические 

эффекты. В качестве альтернативного подхода к этой системе моделей, теоретические 

основы автономных моделей общего равновесия могут быть перестроены так, чтобы 

включить более детальное представление о транспортной системе и ее качествах в 

потребительской и производственной функции. Методы анализа экономического 

воздействия являются подходящими в качестве дополнения к АЗВ для крупных 

проектов, где ожидается значительное воздействие на экономику и где затраты на 

моделирование являются оправданными. 

 Методы балльной оценки, такие как многокритериальный анализ (МКА), 

заключаются в том, что аналитик присваивает баллы, которые оценивают степень 

ожидаемого достижения заранее определенных целей проекта. В различных штатах 

США цели, связанные с транспортом, могут следовать из задач транспортных 

ведомств, особое внимание обращается на экономическое развитие, улучшение 

состояния окружающей среды, мобильность и безопасность. В МКА цели, как 

правило, оцениваются в соответствии с их приоритетом для лица, принимающего 

решение. Несмотря на то, что схемы по принятию решений на основе МКА хорошо 

известны, экономисты, как правило, скептически относятся к его применению из-за 

проблем двойного учета, произвольных неявных оценок, отсутствия пороговых 

значений и чувствительности к «деловым играм» [105]. 

Научный исследователь Weisbrod [113] утверждает, что от правительственного 

уровня, на котором принимается решение относительно транспортных инвестиций, 

может зависеть выбор системы оценки. Например, для принятия решений 
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национального масштаба в Великобритании традиционно большее предпочтение 

отдавали АЗВ, чем анализу экономических эффектов и МКА, так как он больше 

фокусируется на общей эффективности инвестиций при использовании 

национальных фондов, с меньшим акцентом на региональные эффекты, которые 

«разделятся» примерно поровну между выигрывающими и проигравшими сторонами. 

В отличие от вышесказанного, там, где решения принимаются на областном или 

региональном уровне, местные руководители очень обеспокоены потенциалом 

перераспределения экономической деятельности в их юрисдикции, но в меньшей 

степени озабочены получением этих выгод на счет других областей. Поэтому 

расчетные модели общего равновесия и другие модели анализа экономического 

воздействия могут быть полезны в решениях такого рода.  

АЗВ большинства городских транспортных проектов обычно оценивает 

будущие последствия проекта, используя стратегические модели транспортного 

прогнозирования. Даже учитывая крупные достижения в области методов 

моделирования, применяемых в стратегических моделях с 1950-х годов, все еще 

существует много реальных закономерностей поведения учреждений и хозяйств, 

которые не отражены в этих моделях и, следовательно, в полагающемся на эти модели 

АЗВ [30]. Важнейшим недостающим элементом является перераспределение и 

реорганизация учреждений и хозяйств, которые могут произойти в ответ на 

значительное улучшение доступности вследствие реализации того или иного 

транспортного проекта. Другими словами, в стандартном АЗВ транспортная 

деятельность развивается при допущении о том, что используется «неизменная 

территория» и поэтому изменения в «экономической географии» игнорируются, но 

изменения в экономической географии как раз и являются основной мотивацией для 

некоторых транспортных проектов [42].  

Сведения об этих изменениях имеют решающее значение для: 
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• Предоставления руководителям сведений о том, в какой степени ресурсы и 

деятельность могут быть перераспределены в экономике и какие факторы могут 

повлиять на эти результаты; 

• Понимания механизмов и величины изменения экономической географии, 

которые могут привести к конкретным дополнительным выгодам, не охваченным в 

стандартном АЗВ. 

в Северной Европе (например, в Великобритании, Франции и Швеции) 

большинство усилий исследователей, направленных на повышение ценности АЗВ, 

заключается в том, чтобы расширить его рамки, а не заменить АЗВ альтернативами. 

Этот процесс можно рассматривать как добавление или улучшение элементов анализа 

в категориях «прямых ресурсных выгод», «социального благосостояния» или 

«сопутствующих ресурсных выгод». Очень трудно собрать твердые доказательства, 

необходимые для включения дополнительных эффектов в АЗВ. Существует 

значительный скептицизм со стороны национальных надзорных органов. На практике 

включение «новой» выгоды или блага в АЗВ требует, чтобы исследователи и практики 

ясно продемонстрировали, что дополнительный эффект или выгода: 

• Теоретически дополняет другие выгоды, охватываемые в АЗВ; 

• Может быть точно оценена и не перекрывается с оценкой уже включенных 

сопутствующих эффектов; 

• Может быть адекватно спрогнозирована при условии реализации проекта и в 

его отсутствие. 

Способность эффективно включать выгоды, связанные с надежностью 

городской транспортной системы в транспортный АЗВ имеет первостепенное 

значение для обеспечения должного отражения этих мер в списке приоритетов 

проекта [72]. Разнообразие целей поездок и ответов на изменчивость 

продолжительности поездки сделали ее измерение и оценку особенно трудной. При 

проведении оценок АЗВ проектов в сфере совершенствования городских 
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транспортных систем и организации дорожного движения должны рассматриваться 

три основных элемента обеспечения надежности городской транспортной системы. 

Сначала необходимо четко определить и установить меру надежности городской 

транспортной системы, которая не пересекается с другими показателями в АЗВ; далее 

необходимо установить единицы измерения затрат, есть доходов/выгод от улучшения 

надежности городской транспортной системы; и, наконец, определить подход к 

прогнозированию надежности городской транспортной системы при реализации 

проекта и без него. Эти три пункта продемонстрированы на рисунке 1.6, на котором 

дополнительные выгоды, связанные с сокращением средней продолжительности 

поездки и эффектом надежности городской транспортной системы, обеспечиваются в 

том случае, если параметры оценки проистекают из аналогичного исследования. В 

примере, выгоды, связанные с надежностью, составляют 80% от величины 

сокращения средней продолжительности поездки [63]. 

 

Рисунок 1.6 Пример подхода по оценке экономии времени поездки  

и эффекте определенности 
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деятельности, учебных расписаний и т.д. В течение отдельного дня другие вариации 

продолжительности поездки могут быть связаны с некоторыми регулярными 

причинами, например, сигналами светофора, непогодой, авариями и обслуживанием 

технологических сетей. Третей причиной является то, что можно назвать 

«экстремальными событиями», например, наводнения, серьезные происшествия или 

закрытия маршрутов [102]. 

При разделении экономии средней продолжительности поездки и экономии, 

связанной с надежностью городской транспортной системы, необходимо учитывать 

фактические знания людей о продолжительности поездки. Частой реакцией городских 

жителей на недостаточную надежность является закладывание дополнительного 

резерва времени на поездку [105]. Даже в пути, если человек считает, что поездка 

занимает больше времени, чем ожидалось, он может изменить маршрут. 

На практике показателем надежности городской транспортной системы, 

который обычно применяется в АЗВ, является среднеквадратическое отклонение 

распределения продолжительности поездки. В современных расчетах при этом, тип 

транспорта, маршрут и начальная/конечная точка поездки считаются 

фиксированными. В настоящее время не существует подходов к оценке или 

прогнозированию спроса для пользователей транспортной сети, которые бы 

учитывали наличие актуальной «непредвиденной» информации о надежности 

городской транспортной системы в процессе поездки и при выборе их маршрута [80, 

94].  

Традиционной моделью, которая описывает и учитывает теоретическую 

структуру рационального принятия решений человеком, который сталкивается с 

недостаточной надежностью городской транспортной системы и длительностью 

предстоящей поездки, является модель планирования Викери и Смолла [116]. 

В данной модели польза от поездки зависит как от средней продолжительности, 

так и от стандартного отклонения по времени. Это определение показывает, как 
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пользователь транспортной сети оценит снижение этого отклонения, даже если 

ожидаемая длительность поездки останется неизменной.  

Величина надежности городской транспортной системы может быть определена 

с использованием следующих моделей в зависимости от типа поездки [63, 104]: 

• Ступенчатая модель, в которой полезность для человека заключается в том, 

чтобы быть в определенном месте и в определенное время, что актуально для поездок 

на работу с фиксированным рабочим графиком или поездок на деловые встречи / 

важные мероприятия. Люди в рамках этой модели стараются начать поездку раньше, 

чтобы был запас времени до желаемого времени прибытия: 

•  Линейная модель, при использовании которой предполагается, что человек 

имеет непостоянные предпочтения относительно длительности поездки. Данная 

модель является актуальной для людей, для которых определенное время прибытия 

не имеет решающего значения. Это могут быть туристы или работники с гибким 

графиком. Люди, описываемые этой моделью, не будут включать запас времени при 

выезде. 

Математически каждая приведенная модель предполагает разный показатель 

вариативности, используемый для оценки. Ступенчатая модель дает оценку с точки 

зрения стандартного отклонения. Линейная модель, наоборот, приводит к оценке с 

точки зрения дисперсии. Это различие может иметь значение при практическом 

применении, поскольку просуммировать дисперсию отдельных этапов поездки, чтобы 

получить общую меру вариативности, проще. 

Оценка средней продолжительности и надежности поездки происходит на 

основе обработки имеющихся статистических данных исходя из вида выбранной 

модели (как в структурной, так и в упрощенной форме). Такие данные, как правило, 

учитывают непосредственные затраты человека, но также могут рассматривать 

издержки других сторон. Два типа данных, которые могут быть использованы для 

эмпирической оценки затрат пользователей городского пассажирского транспорта, 

называются заявленными предпочтениями (ЗП), которые идентифицируются путем 
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опросов, и выявленными предпочтениями (ВП), которые могут быть получены из 

наблюдаемых результатов поездки. Эти подходы имеют свои сильные и слабые 

стороны [104, 105] (таблица 1.3).  

Таблица 1.3 - Подходы к определению выгод от надежности городской транспортной 

системы  

Подход Сильные стороны Слабые стороны 

Заявленные 

предпочтения 
• Относительно низкая стоимость 

образца данных 

• Контроль за диапазоном 

изменений 

• Повторное наблюдение каждого 

респондента позволяет 

контролировать 

личное/локальное влияние на 

выбор 

• Возможность сформулировать 

вопросы для подтверждения 

предположения 

(предположительно известное 

распределение) 

• Респонденты могут быть не в 

состоянии эффективно 

отвечать на вопросы и давать 

ответы, отражающие истинное 

поведение 

• Различные оценки 

определенности в зависимости 

от структурной или 

упрощенной формы модели 

• Тяжело использовать для 

грузового сектора в части 

выбора цепи поставок для 

интервью 

Выявленные 

предпочтения 
• Наблюдаются реальные модели 

поведения и решения 

• Более полный охват 

• Данные более доступные 

• Можно предоставить оценку для 

грузового сектора (хотя они 

могут занижать реальные 

показатели) 

• Требует огромных объемов 

данных и вычислительных 

мощностей для получения 

результатов оценки 

• Может быть трудно 

разграничить влияние средней 

продолжительности поездки и 

изменчивости выбора  

• Может быть трудно ввести 

денежную величину 

 

Подробно ступенчатая и линейная модель описаны в главе 2.  

Точное измерение, не говоря уже о прогнозировании, предполагаемого 

распределения продолжительности поездки, с которым сталкиваются участники 

дорожного движения на пути между точкой А и Б, является сложной задачей. Для 

любого времени отправления, в любой день, каждый человек будет иметь свои 

собственные ожидания предполагаемой продолжительности поездки, которая может 
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быть определена диапазоном значений времени прибытия или его конкретным 

значением (точкой), и, вероятно, эти значения будут варьироваться от человека к 

человеку. Эти значения невозможно отследить. Фактически, продолжительность 

каждой поездки может быть зафиксирована благодаря системам распознавания 

номерных знаков или счетчикам трафика. Для разработки теоретической модели 

формирования ожиданий людей, любой подход должен связать реальные 

наблюдаемые данные с ожиданиями пользователей городского пассажирского 

транспорта. Подход Kouwenhoven & Warffemius (2015) [104] состоит в 

предположении, что человек прогнозируют продолжительность поездки без учета 

распределения надежности городской транспортной системы. Этот подход 

предполагает, что расчет основывается на опыте аналогичных поездок в прошлом и с 

учетом прогноза ситуации в будущем. 

Принятое соответствие между фактическим распределением 

продолжительности движения относительно математического ожидания и ожидаемой 

надежностью городской транспортной системы, принимаемой человеком, критически 

важно при разработке прогнозов при реализации того или иного проекта и без него. В 

большинстве условий единственным основанием для прогнозирования ненадежности 

является ее связь с результатами стратегической транспортной модели. Поскольку эти 

модели, в общем случае, строятся исходя из равенства времени поездок различными 

маршрутами в заданном временном интервале в будущем, их результатом скорее 

являются точечные оценки, нежели функции распределения. В то время как задержка 

в любой день может быть абсолютно не связана с потоком транспорта и его 

скоростью, принципиальным является понимание систематической части 

недостаточной надежности, которую можно учесть. 

Выводы по главе 1 

Подводя итог вышеизложенному, приходим к выводу, что: 

1. Изучение ожиданий и предпочтений пользователей городского 

пассажирского транспорта, проблемы рациональности до сих пор не исследованы 
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полноценно. До настоящего времени практики спорят о методах расчета надежности 

городской транспортной системы, о подходах к исследованию данной величины и 

включению ее в стандартный АЗВ.  

2. Сэкономленное на поездках время может быть посвящено трудовой 

деятельности, принося денежную выгоду либо индивидууму, либо его работодателю. 

Данное время можно потратить на отдых или на мероприятия, за которые люди 

готовы платить. 

3. Условия поездки могут быть неприятными и вызывать напряжение, 

усталость и дискомфорт. Сокращение времени, проведенного в таких условиях, для 

человека может оказаться более ценным, чем экономия времени на более комфортных 

участках поездки. 

4. Точность прогнозирования надежности городской транспортной системы 

можно увеличить путем разработки теоретических основ взаимодействия между 

транспортной сетью (поставщиком) и пользователями этой сети, то есть за счет 

развития физических и рациональных моделей поведения, повышения 

информированности населения о транспортных услугах через информационные табло 

на остановочных пунктах, приложения на телефонах и т.д. 

5. Разнообразие видов пользователей городской транспортной сети, целей их 

поездок, возможности доступа, желания и использования актуальной информации о 

городском пассажирском транспорте, влияет на их выбор способа передвижения и на 

то, как они будут воспринимать и реагировать на недостаточную надежность 

городской транспортной системы, что в конечном итоге повлияет на оценку проектов 

по организации дорожного движения и прогнозирование транспортного спроса 

населения.  

6. Отказ от реализации мероприятий и проектов по совершенствованию 

дорожного движения в городах приводит к увеличению затрат времени на 

передвижение, уменьшению скорости проезда автотранспорта и городского 

пассажирского транспорта общего пользования, росту потребления топлива на 
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километр пробега, увеличению износа шин, росту расходов на смазочные и прочие 

эксплуатационные материалы, увеличению затрат на ремонт подвижного состава и 

так далее.  

7. Разработка методического механизма экономической оценки издержек, 

связанных с временем транспортных передвижений городского населения, 

необходима для выбора первоочередных оптимальных мероприятий по организации 

дорожного движения в городах и определения приоритетных направлений 

инвестирования, включая транспортную инфраструктуру, процессы управления, 

подвижной состав и так далее.  
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Глава 2. Механизмы экономической оценки издержек, связанных со временем 

передвижений на городском пассажирском транспорте   

2.1 Методы оценки внешних и внутренних издержек, связанных с временными 

параметрами городских транспортных систем  

Показатели, связывающие время с результатами экономической деятельности и 

стоимостными оценками: 

- производительность труда (натуральные или стоимостные показатели в 

единицу времени); 

- норма прибыли (доля капитала в год); 

- банковский процент; 

- норма амортизации (доля основных фондов, амортизируемых в течение года); 

- изменение фондоотдачи (темпы изменения в течение единицы времени); 

- изменение структуры издержек; 

- изменение цен; 

- динамика уровня инфляции и так далее [29, 31]. 

Учет влияния фактора времени на экономические процессы может 

высчитываться через инфляционные показатели, а именно через коэффициент 

инфляции. Формула расчета этого показателя выражается таким образом [31, 76]: 

                                                                                                           (2.1) 

где: Бt и бо - величина базового показателя для определения коэффициента 

инфляции в і-м (расчетном) и в исходном году. 

Существует на практике три основных варианта выбора базовых показателей для 

подобных расчетов: 

а) по изменению курса используемой денежной единицы относительно 

«твердых» валют в і-м по сравнению с базовым годом; 
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б) по изменению цены на определенный вид товара (нефть, бензин, 

электроэнергия, земля), либо цены на условный набор товаров (например, 

потребительскую корзину); 

в) по изменению заработной платы для определенной категории работающих или 

слоев населения (например, средняя заработная плата по национальной экономике) 

[31, 76]. 

Выгоды от реализации мероприятий и проектов по совершенствованию 

дорожного движения в городах могут оцениваться на основе использования метода 

дисконтирования при норме дисконта 8,25%1  [31, 76, 81]. 

Величина чистого дисконтированного дохода является главным критерием при 

оценке и выборе проектов для финансирования, так как этот показатель характеризует 

прирост чистых экономических выгод по сравнению с капиталовложениями. При 

этом для целей определения приоритетности групп мероприятий и проектов 

целесообразнее пользоваться относительными показателями (внутренняя норма 

доходности и индекс доходности), поскольку это позволит избежать влияния 

масштаба мероприятий [76]. 

Выгоды, получаемые пользователями, обычно рассчитываются как разница в 

расходах без реализации и при реализации оцениваемого комплекса мероприятий или 

проектов, программ [14]. 

Показатели социально-экономической эффективности показывают, насколько 

затраты на реализацию мероприятий и проектов по совершенствованию дорожного 

движения в городах компенсируются выгодами, получаемыми населением и 

хозяйственным комплексом территории. К примеру, социально-экономический 

эффект от реализации мероприятий по усовершенствованию организации дорожного 

движения и внедрения различных технологий предоставления приоритета 

пассажирскому транспорту общего пользования в городах выражается как в снижении 

 
1 Ставка рефинансирования ЦБ РФ оценивается на момент выполнения расчёта. 
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эксплуатационных затрат на городской пассажирский транспорт общего пользования, 

экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов, так и в уменьшении 

затрат времени пассажиров на совершение поездок [27]. 

Стоимостная оценка затрат времени людей на транспортные передвижения 

необходима для определения эффективности проектов в области развития 

транспортных систем [80], совершенствования организации дорожного движения 

путем сопоставления затрат на реализацию соответствующих проектов с получаемым 

за счет этого социальным результатом в эквивалентной стоимостной форме. Также 

данная оценка полезна как элемент интернализации потерь времени пользователями 

дорог, например, при определении величины платы за проезд по перегруженным 

дорогам. 

Первые попытки установления стоимостной оценки времени пассажиров 

предпринимались в США в 20-х годах прошлого столетия [80]. В России 

использование стоимостной оценки пассажиро-часа впервые было разработано и 

обосновано в начале 1930-х годов в работе одного из основоположников 

отечественного транспортного планирования, инженера А.Х. Зильберталя, а в 

послевоенное время (50-е – 60-е годы XX столетия) использование стоимостной 

оценки времени рассматривалось в работах многих советских экономистов [55, 80]. 

Общие затраты времени на поездку представлены на рисунке 2.1. 

 
  
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

Рисунок 2.1 Общие затраты времени на поездку 
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Для оценки дополнительных экономических издержек, которые должен нести 

пользователь транспортной сети в виде дополнительных затрат времени в результате 

недостаточной надежности функционирования городской транспортной системы 

(буферное время (Tb)) может быть переведено в экономическую категорию на основе 

использования стоимости пассажиро-часа, машино-часа и т.д. 

Величина стоимостной оценки времени на транспортные передвижения для 

конкретного пользователя может быть вычислена либо прямым счетом – через 

уровень месячного дохода, или же обратным счетом – исходя из того варианта 

поездки, который он выбирает. Разумеется, обе эти гипотезы («выше заработок – 

выше цена времени», «выше готовность платить за поездку – выше цена времени») не 

являются вполне истинными. Зарубежные исследования свидетельствуют о большом 

разбросе стоимостной оценки времени на транспортные передвижения городского 

населения в зависимости от цели и обстоятельств поездки [22, 25, 75]. При этом, для 

высокодоходной части населения цена свободного времени и стоимостная оценка 

времени на транспортные передвижения выше среднечасового дохода.  

Стоимостная оценка пассажиро-часа предназначена не для «продажи времени». 

Она используется для сопоставления затрат времени и эквивалентной им по ценности 

денежной суммы, затраченной на осуществление поездки, транспортное 

обслуживание и инвестированной на цели развития транспортной системы. Этим она 

и отличается от экономической категории цены [105]. 

Формирование полных затрат времени населения на поездку и возможности 

сокращения временных затрат при поездках устанавливаются из анализа отдельных 

элементов затрат времени и их соотношений. Для этого по каждому из элементов 

определяют сначала внутренние имеющиеся резервы, а потом строят 

соответствующую диаграмму с отражением всех элементов и их резервов [105]. 

Существует и другой подход [22], когда сначала формируют задания по снижению 

затрат времени, а затем готовят перечень организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих выполнение этих заданий. При этом, подготовка организационно-
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технических мероприятий, обеспечивающих снижение затрат времени, должна 

происходить с учетом ряда важных принципов: преимущество имеют мероприятия, 

требующие меньших денежных, трудовых, энергетических и иных затрат на единицу 

сэкономленного времени; не требующие капитальных вложений при их 

осуществлении; позволяющие получить эффект в кратчайшие сроки; внедряемые 

мероприятия должны быть ресурсно обеспечены и в совокупности при внедрении 

должны обеспечить требуемое сокращение затрат времени на поездки. Это правило 

не относится к видам скоростного транспорта (метрополитен, LRT, монорельсовые 

дороги), так как специфика создания сети специальных видов скоростного транспорта 

требует и значительных капитальных затрат, и поэтапного внедрения, и длительных 

сроков проектирования и строительства [51, 57].  

По данным исследований 40-летней давности, выполненных в России, Германии 

и Швеции, каждые 10 минут, проведенные в переполненных транспортных средствах 

городского пассажирского транспорта, приводят к уменьшению производительности 

труда со сдельной системой оплаты труда в среднем на 4 % в день. Для лиц с окладной 

системой оплаты труда снижение производительности труда еще больше, что 

приводит к прямым экономическим потерям [55, 68]: 

• для работодателей – в виде повышения трудоемкости выпускаемой 

продукции и снижения ее конкурентоспособности; 

• для работников – в виде уменьшения заработка; 

• для государства – в уменьшении сбора налогов за счет сокращения 

налогооблагаемой базы.  

Вопрос о реальной цене времени на поездки среднего российского городского 

жителя основательно не изучался до настоящего времени. 

Исходя из анализа большого числа работ российских и зарубежных авторов, в 

таблице 2.1 представлены подходы к определению величины стоимостной оценки 

времени на передвижения городским пассажирским транспортом [80].  
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Таблица 2.1 - Подходы к определению величины стоимостной оценки времени на 

передвижения городским пассажирским транспортом [80] 

Описание подхода Недостатки 

Расчет исходя из увеличения 

национального дохода или чистой 

продукции ввиду обращения части 

времени поездки на увеличение 

времени производительности труда 

Во внутригородском сообщении 

пассажиры/автовладельцы затрачивают 

личное время на поездки. Сложно 

провести учет значимости времени 

пассажиров и автовладельцев, которые 

работают в непроизводственной сфере 

Расчет исходя из средней заработной 

платы в виде доли среднечасовой 

заработной платы или отношения 

среднемесячной заработной платы к 

месячному фонду свободного времени 

Сложно провести учет значимости вновь 

созданного прибавочного продукта, 

потребления из общественных фондов и 

учета значимости снижения затрат 

времени для безработных граждан 

Расчет исходя из разницы тарифов и 

затрат времени на поездки обычным и 

скоростным видами транспорта 

Тарифная плата на проезд во 

внутригородском сообщении не 

отражает коммерческой 

целесообразности перевозок пассажиров 

Расчет по результатам анкетирования 

пассажиров и автовладельцев на 

основании их психологических оценок 

затрат времени на внутригородские 

поездки  

Оценки субъективны в связи с 

существенной зависимостью восприятия 

от социальной структуры опрошенных 

граждан 

 

Для укрупненной стоимостной оценки времени людей в пути можно применять 

валовой показатель, рассчитанный на основе ВВП государства или ВРП конкретного 
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региона. В этом случае стоимостная оценка 1 чел.-часа может быть определена по 

формуле [88, 91]: 

   
N

ВВП
S ВО

чч


=−
24365

                                                                                                      (2.2) 

где: Sво
ч-ч – валовая оценка 1 чел.-ч, руб.;  

ВВП – показатель валового внутреннего продукта страны, руб.;  

365 – число дней в году;  

24 – число часов в сутках;  

N – численность экономически активного населения в стране или регионе, чел.   

Таким образом, социально-экономический эффект от уменьшения затрат 

времени пассажиров на совершение поездки пассажирским транспортом общего 

пользования на определенном маршруте будет определяться по формуле [58, 63]: 

 

ВО
чч

n

i
it SIЭ −

=

=
1                                                                                                            (2.3)                                           

где: 

=

n

i
iI

1  − общие суммарные потери времени на перегонах транспортных 

средств между смежными остановочными пунктами пассажирского транспорта 

общего пользования в рассматриваемом районе за определенный период времени. 

Экономическая оценка затрат времени на транспортные поездки 

непосредственно связана с оценкой стоимости трудовых ресурсов. Она может 

выполняться с двух точек зрения: народнохозяйственной и потребительской [59]. 

Народнохозяйственная учитывает помимо индивидуальной полезности и 

экстерналии, а именно: потери в производстве продукции или услуг из-за затрат 

рабочего времени на поездки и «транспортной» усталости; изменения социально-

экономических выгод в зависимости от мобильности населения; искажения в оплате 

труда, вызванные неэффективной экономической политикой. Стоимостная оценка 

потребительской полезности времени учитывает доход, который может быть 
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заработан за время, затраченное на поездки. Стоимостная оценка затрат времени 

зависит как от доходов каждого жителя в отдельности, так и типа поездки и 

транспортных условий [59]. Также для экономической оценки потерь времени, 

затрачиваемого людьми, зачастую берется средняя почасовая оплата труда населения 

территории. 

2.2 Модели по расчету затрат, связанных с надежностью городской 

транспортной системы   

Первым шагом к определению модели, пригодной для оценки надежности 

городской транспортной системы, должно стать определение желаемых ее 

результатов. Ниже будут представлены модели, выходным параметром которых 

является только время на перемещение. Важно также и когда совершается поездка, 

для этого вводятся обозначения переменных времени отправления tdep и прибытия tarr. 

Это позволяет различать поездки одинаковой длительности, но совершенные в разное 

время дня. Время на перемещение Т - это разница между временем отравления и 

временем прибытия. С точки зрения пользователя транспортной сети, затраты 

времени являются случайной величиной и полагается, что человек знает о 

распределении этой величины. Человек выбирает время отправления, и тогда время 

прибытия определяется как [63]: 

Ttt deparr +=                                                                                                             (2.4) 

Следующий шаг – это определить функцию полезности (критерий качества, 

параметр оптимизации) ( )arrdep ttU , , которая ранжирует все возможные значения 

выхода. Можно назвать этот параметр полезностью (эффективностью) планирования 

поездки, поскольку она относится к составлению графика поездки. Ниже рассмотрены 

несколько возможностей, общим свойством которых является то, что полезность 

графика выражается в деньгах, т.е. разница в полезности двух потенциальных случаев 

является денежной величиной. На этой стадии можно сформулировать полезность в 

рамках времени на перемещение или как время отправления или прибытия, поскольку 
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они связаны между собой однозначной зависимостью. Выбор времени отправления 

или прибытия в качестве функции полезности означает, что именно эти величины 

наиболее важны для человека, а не время, затраченное на поездку. При прочих равных 

условиях можно предположить, что пользователь всегда предпочтет выехать позже и 

прибыть раньше. 

С тем, чтобы получить приемлемое выражение для определения затрат, 

связанных с недостаточной надежностью городской транспортной системы, для 

упрощения можно принять допущение, что функцию полезности можно разделить на 

две независимые части, одна из которых определяется только временем отправления, 

а другая – временем прибытия:  

( ) ( ) ( )arrdeparrdep tUtUttU 21, +=                                                                              (2.5) 

Составляющую полезности, связанную с временем отправления, можно логично 

объяснить некой пользой, которая формируется в точке отправления с переменным 

темпом h(t) до времени отправления: 

( ) ( )=
dept

dep dtthtU1                                                                                                    (2.6) 

Подобным образом, польза формируется в точке прибытия, с другим 

переменным во времени темпом w(t) до времени прибытия: 

( ) ( )=

arrt

dep dttwtU1                                                                                                    (2.7)                                

Функция полезности в таком обобщенном виде была впервые сформулирована 

Викри (Vickrey, 1973 [105]) (рисунок 2.2).  

Третьим шагом будет утверждение о том, что люди выбирают время отправления 

перед тем, как оценивают соответствующее время на поездку. Возможно 

предположить, что человек выбирает время отправления таким образом, чтобы 

достичь максимума ожидаемой полезности: 
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( ) ( )( )arrdep tUtUE 21 +                                                                                                (2.8) 

 
Рисунок 2.2 Кривые полезности 

 

Последним элементом в базовой модели будет техническое допущение, 

необходимое для аналитического решения задачи планирования. Целесообразно 

предположить, что случайная величина времени поездки имеет распределение, 

которое не зависит от времени отправления. Это в большинстве случаев неточно: в 

часы утреннего пика время поездки будет в среднем дольше на вершине этого пика, 

чем у его краев. Тем не менее, такая модель является приемлемой аппроксимацией 

[104, 105]. 

Соответственно можно представить выражение для времени на поездку как: 

XT  +=                                                                                                                 (2.9) 

где:  

  - среднее время на перемещение;  
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  - среднеквадратическое (стандартное) отклонение времени поездки;  

Х – стандартное распределение времени на перемещение с нулевым средним 

значением и среднеквадратическим отклонением, равным 1, которое не зависит от 

времени отправления.  

Целесообразно привести некоторую структуру функции распределения времени 

на перемещение. Обозначим f как величину плотности функции распределения и F – 

как соответствующую ей интегральную функцию распределения стандартного 

времени на перемещение. Ожидаемая полезность определяется как: 

( )( ) ( ) ( )













+=+ 

++ Xt

t

depdep

dep

dep

dttwEdtthTttUE


,                                                       (2.10) 

где: Е – это максимум ожидаемой полезности пользователем транспортной сети 

при выборе времени отправления. 

Полагается, что человек выбирает время отправления таким образом, чтобы 

достичь максимума этой функции полезности. При этом подразумеваются поездки, 

для которых время отправления может быть выбрано произвольно. В этом случае 

производная от функции полезности по времени отправления будет равна нулю при 

оптимальном времени отправления *
dept  [105]: 

( ) ( )XtEwth depdep  ++= **                                                                                      (2.11) 

Учитывая определения h и w, это уравнение может быть решено относительно 

*
dept . Уравнение позволяет определить оптимальное время отправления *

dept  как 

функцию среднего времени на перемещения, его среднеквадратического отклонения, 

а также распределения стандартного времени на поездку, т.е. ( )ftdep ,,*  . 

Посредством этой функции модель графика движения учитывает то, что пользователи 

транспортной сети планируют свои поездки исходя из распределения времени на 

перемещение, и именно это отличает эту модель планирования поездки от тех 

моделей, где функция полезности определяется только затратами времени на 
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перемещение и не зависит от самого времени, когда совершается поездка. Введение 

оптимального времени в функцию ожидаемой полезности показывает, каким образом 

ожидаемая полезность зависит от распределения времени на перемещение. 

Определим величину затрат времени на перемещение как (минус) производная 

от ожидаемой полезности к среднему времени на перемещение, а надежность 

городской транспортной системы как (минус) производная оптимальной ожидаемой 

полезности по отношению к некоторой мере дисперсии.  

Для того, чтобы сравнить результаты исследований в разных контекстах, 

предложено использовать относительный показатель нормы надежности, который 

определяется как отношение показателя, характеризующего недостаточную 

надежность городской транспортной системы для рассматриваемого вида городского 

пассажирского транспорта к средним затратам времени пользователей на поездку 

между рассматриваемыми пунктами назначения. Как правило, надежность городской 

транспортной системы оценивается величиной среднеквадратического отклонения 

времени перемещения между рассматриваемыми пунктами назначения [105]. 

Обобщенная микроэкономическая модель, которая включает минимальное 

количество элементов и допущений, должна также учитывать время, когда 

совершается поездка. Обобщенная модель позволяет в некоторой степени 

анализировать ущерб, обусловленный недостаточной надежностью городской 

транспортной системы.  

Ступенчатая модель (Step model): 

Наиболее общее определение функции полезности транспортного планирования 

было сделано Викри [105], который включил предпочтения в планирование графика 

поездки в известную модель «бутылочного горла», описывающую поездку через 

заторы во время часа пик. После этого, Смол [116] в ходе параллельных исследований 

сформулировал ту же полезность планирования в рамках анализа распределения 

времени для городской/пригородной поездки на работу. Смол принимает функцию 
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полезности пребывания дома постоянной ( ) =th , а полезность пребывания на 

работе описывает ступенчатой функцией: 

( )






+

−
=

*

*

,

,

tt

tt
tw




                                                                                               (2.12) 

где:  

t* - предпочитаемое время прибытия; 

 ,,  - некие положительные постоянные.  

Модель, основанная на таком определении полезности (эффективности) 

планирования, стала известной как ступенчатая модель. Кривые функции полезности 

показаны на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 Функция полезности в ступенчатой модели 

Оптимальное время отправления: 
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        𝑡𝑑𝑒𝑝
∗ =  𝑡∗ −  𝜇 − 𝑄𝐹−1(

ϒ

𝛽+ϒ
)                                                                         (2.13) 

 

Такой подход дает интуитивно-понятную интерпретацию: человек отправится 

заблаговременно перед желаемым временем прибытия, исходя из среднего времени 

поездки   и некоторого запаса 









+

−




 1F

, величина которого пропорциональна 

среднеквадратическому отклонению времени на перемещение. Коэффициент 

пропорциональности 









+

−



1F

 определяется формой кривой распределения 

времени на перемещение и коэффициентами, связанными с желательностью - 
 ,

, 

которые выражают ущерб, связанный с прибытием слишком рано или поздно. 

Пользователь городского пассажирского транспорта прибудет позднее времени t* с 

вероятностью 



+ , которая зависит только от параметров желательности и не 

зависит от функции распределения времени на поездку. 

Введение оптимального времени отправления в функцию ожидаемой полезности 

и ее дифференцирование показывает после преобразований, что затраты на среднее 

время перемещения   являются постоянной величиной -   в единицу времени, а 

ущерб, связанный с недостаточной надежностью городской транспортной системы, 

определяется как: 

 

( ) ( )
+

−+
1 1




 dssF

                                                                                            (2.14) 

на единицу стандартного отклонения  [116]. Соответственно, норма 

надежности равна [116]: 

                                                                                     
𝛽+ ϒ

𝛼
∫ 𝐹−1(𝑆)𝑑𝑠                                                                                                               

1
ϒ

𝛽+ϒ

(2.15) 
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Величина нормы надежности зависит от параметров желательности и 

стандартного распределения времени на поездку и не зависит от среднего времени 

поездки   и среднеквадратического отклонения σ [105]. 

Эти результаты были впервые получены для некоторых функций распределения 

времени на перемещение [116], а позднее – для общей функции распределения 

времени на перемещение [105]. 

Чтобы оценить величину нормы надежности, можно принять значения α=2, β=1, 

γ=4, как это сделано в [116], и величину 0,3 для интегрального (обобщенного) 

выражения нормы надежности [105]. В этом случае норма надежности принимает 

значение 0,75 [105]. 

Среднеквадратическое отклонение, как мера недостаточной надежности 

городской транспортной системы, может быть заменено любым другим 

статистическим параметром, который пропорционален стандартному отклонению, 

при условии, что функция распределения является постоянной. При этом, для любой 

положительной переменной ρ можно переписать выражение для недостаточной 

надежности городской транспортной системы в следующей форме, умножая и деля 

его на ρ [105]: 

  (
𝛽+ ϒ

⍴
) (⍴𝜎 ∫ 𝐹−1(𝑆)𝑑𝑠

1
ϒ

𝛽+ϒ

)                                                                                   (2.16) 

 

Любая величина, отражающая меру недостаточной надежности городской 

транспортной системы, которая пропорциональна среднеквадратическому 

отклонению, имеет форму, описываемую выражением во второй части этой формулы. 

В первых скобках содержится удельная величина этой меры. 

При условии постоянства формы функции распределения времени на 

перемещение, стандартное среднеквадратическое отклонение пропорционально 

многим другим величинам, описывающим дисперсию времени поездки, включая: 
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• разность между двумя конкретными квантилями распределения времени на 

перемещение, как это используется, например, в [116], 

• разность между квантилем и средним временем перемещения, 

• коэффициент запаса по времени (индекс буферного времени) (Texas 

Transportation Institute and Cambridge Systems, Inc., 2006 [105]), а также 

• среднюю величину опоздания: 

( )
+

−1 1




 dssF                                                                                                      (2.17) 

Все эти оценки пропорциональны в случае, когда функция стандартного 

распределения времени на перемещение постоянна. Следовательно, они имеют общие 

микроэкономические предпосылки в ступенчатой модели. 

Недостатком ступенчатой модели является то, что среднеквадратические 

отклонения, рассчитанные для различных участков поездки, имеющие независимые 

значения времени на перемещение, нельзя суммировать. Если время на перемещение 

для первой части поездки имеет стандартное отклонение σ1, а для второй части 

поездки - σ2, то функция времени на всю поездку имеет общее среднеквадратическое 

отклонение 
2
2

2
1  + , которое, строго говоря, меньше чем 21  + ; отличие может 

быть довольно существенным. Если, например, 21  =  , то [105]: 

21
2
2

2
1  =+                                                                                                  (2.18) 

Это неприемлемо для сетевых моделей передвижения, поскольку для подсчета 

затрат на перемещение нельзя просто суммировать затраты по этапам. 

Ступенчатая модель может быть использована несколькими способами. Во-

первых, она может быть использована как структурная модель, где параметры 

желательности α, β, γ и t* используются совместно с наблюдаемым (оцениваемым) 

распределением времени на перемещение для расчета соответствующих затрат. Это 

целесообразно, когда используются заявленные данные о предпочтительности, когда 
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желаемое время прибытия t* может быть рассчитано. Также эта модель может быть 

использована в упрощенной форме, когда ожидаемые затраты на поездку полагаются 

прямо пропорциональными среднему времени на перемещение и 

среднеквадратическому отклонению (или какому-либо показателю, 

пропорциональному среднеквадратическому отклонению). 

Линейная модель (Slope model) 

Учитывая, что функция полезности является линейной функцией времени с 

постоянным коэффициентом, линейная модель описывает данную функцию 

полезности следующим образом [105]: 

h(t) =  α −  β (t – t*) 

𝑤(𝑡) =  α + ϒ (t – t*)                                                                                             (2.19) 

где: α, β, γ – положительные коэффициенты, а переменная t* определяет 

предпочитаемое время прибытия в ступенчатой модели, определяя желаемый график 

поездки. Составляющие функции полезности показаны на рисунке 2.4 [105]. 

 

Рисунок 2.4 Функция полезности в линейной модели  
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Оптимальное время отправления [105]: 

   𝑡𝑑𝑒𝑝
∗ = 𝑡∗ −  

ϒ

𝛽+ϒ
  μ                                                                                               (2.20) 

Человек отправится за время 




+
 до времени t* и прибудет за время 





+
 

после момента t*.  

Величина надежности городской транспортной системы влияет на распределение 

времени прибытия, но не оказывает никакого влияния на время отправления или 

среднее время прибытия. В рамках линейной модели человек не оставляет никакого 

запаса времени, имея при этом случайную величину времени поездки. В этом состоит 

отличие линейной модели от ступенчатой. 

Ценность среднего значения времени на поездку определяется как [105]: 







+
+                                                                                                             (2.21) 

на каждом этапе, что, в свою очередь, зависит от среднего времени на 

перемещение. Таким образом, ценность времени выше для длительных поездок и 

меньше для коротких поездок. Это происходит потому, что длительные поездки 

включают время, когда полезность пребывания дома ( )th  выше. Когда β=0, как в 

случае постоянства функции полезности пребывания дома, тогда ценность среднего 

времени на поездку также постоянна и равна α. 

Ущерб от недостаточной надежности городской транспортной системы может 

быть выражен как затраты на единицу изменения времени перемещения, и таким 

образом, эта величина постоянная и равная 
2

 [105]. В этом случае показатель ущерба 

имеет преимущество по сравнению со ступенчатой моделью, поскольку его можно 

суммировать по каждому независимому этапу со случайной величиной времени 

поездки. 

Стандартное отклонение времени перемещения непостоянно. Следовательно, 

норма надежности, рассчитанная по стандартному отклонению также непостоянна.  
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В [105] линейная модель экстраполирована на случай, когда функция полезности 

пребывания на работе является экспоненциальной. Авторами показано, что на этом 

исчерпываются все возможные варианты моделей, аддитивных по отдельным этапам. 

Модели свободных поездок (Non-scheduling models) подробно описано в [105]. 

Ступенчатая и линейные модели описывают график движения в индивидуальных 

поездках и предпочтения касательно времени отправления и прибытия и увязывают 

все это с достижением максимума ожидаемой полезности. Такой подход имеет 

определенные преимущества, в частности, в том, что поведение человека, 

предсказываемое в рамках модели, имеет значение. Исходя из этого делаются 

предположения касательно того, как время отправления соотносится с параметрами 

распределения времени перемещения, что можно использовать для сопоставления 

результатов моделирования и экспериментальных данных. Однако, структура модели 

может ограничить область ее использования, если модели не соответствуют 

фактическому поведению. Альтернативой является использование менее 

структурированных моделей. 

Такие модели не будут учитывать, когда именно осуществляются поездки, в них 

просто будет полагаться, что люди отдают предпочтение более коротким поездкам. 

Эквивалентные денежные затраты на поездку выражаются выпуклой (convex) 

функцией ( ) ( )XCTC  += , а ценность времени на перемещение рассчитывается с 

помощью (дифференцирования) функции ожидаемых затрат. При этом, ожидаемые 

затраты на единицу среднего времени на перемещение рассчитываются как ( )TEC' , а 

затраты на единицу стандартного отклонения как ( ) ]'[ XTCE  [105]. Существуют 

разные формы представления функции затрат. Например, применение квадратичной 

функции затрат ( ) 2cTbTTC +=  приводит к выражению [99]: 

                                                                      (2.22) 
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Данная модель отлична от ранее описанной линейной модели. 

Неверно произвольно выбирать функцию затрат, так как некоторые функции 

могут не соответствовать реальным предпочтениям пользователей городского 

пассажирского транспорта в планировании поездок. Соответственно, применение 

таких моделей не представляется рациональным, поскольку в них не учитываются 

поведенческие мотивы планирования поездки. 

Движение по расписанию (Scheduled services) описано в [105]. Ранее описанные 

модели планирования основывались на положении о том, что все люди могут 

выбирать оптимальное время отправления, как это могут делать, например, водители 

индивидуальных автотранспортных средств. Однако, люди, которые пользуются 

услугами городского пассажирского транспорта общего пользования, движущегося 

по расписанию, ограничены в своем выборе, и это влияет на величину надежности 

оценок. В случае линейной модели оказывается, что ущерб от недостаточной 

надежности городской транспортной системы не меняется по отношению к случаю с 

водителями индивидуальных автотранспортных средств в рамках большинства 

моделей [104, 105]. 

В случае ступенчатой модели подобный результат касательно суммарных затрат 

времени на поездку, связанных с недостаточной надежностью городской 

транспортной системы, не может быть получен. Однако, если расписание плотное и в 

нем предусмотрено достаточно много рейсов, люди не привязываются к отдельно 

взятому времени отправления, а просто прибывают на остановочный пункт, чтобы 

сесть на следующий доступный рейс, не зная точно, когда он будет. В этом случае, с 

точки зрения пассажиров, время ожидания следующего отправления является 

случайной величиной. В этом случае общий результат, полученный с помощью 

линейной модели, может быть использован для оценки времени прибытия на 

остановочный пункт, что заменяет произвольно выбранное время отправления [105].  

Модели, рассмотренные выше, имеют дело с отдельным человеком, который 

перемещается из дома на работу, или из одного места в другое, где он занят 
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различными видами деятельности. Данные модели оперируют ценностью времени для 

этого человека – отправления из одного места, где он занят некоторой деятельностью, 

и прибытия в другое место и, соответственно, другой деятельности. Однако, во 

многих случаях, в пункте назначения находится другой человек, ожидающий начала 

этого второго вида деятельности, и непредвиденная задержка пользователя 

транспортной сети может подразумевать определенные последствия для них обоих. 

Такой ущерб не учитывается рассмотренными выше моделями. 

Представим ситуацию, когда два лица планируют совместную встречу с учетом 

случайного времени перемещения, а время, когда один человек ждет другого, 

считается потерянным. Использование ранее представленных моделей планирования 

поездки приведет к тому, что мы будем рассматривать каждого человека независимо, 

и учитывать ущерб от недостаточной надежности городской транспортной системы 

из допущения о том, что предпочтения конкретного человека при планировании 

поездки постоянны и не зависят от внешних обстоятельств. В работе [104] проводится 

анализ такой ситуации и делается вывод о том, что имеет значение не только 

величины недостаточной надежности городской транспортной системы, но и их 

соотношение: если значения времени на перемещение имеют положительную 

корреляцию, то случайная величина опоздания оказывает меньший ущерб, поскольку 

участники встречи скорее всего опоздают на примерно одинаковое время, и один 

другого будет ждать не так долго. Такая установка влечет и другие последствия 

касательно того, как моменты времени отправления зависят от распределения затрат 

времени на поездки, поскольку в данном случае распределение времени на поездку, с 

которым имеет дело один из людей, также, как и решение о времени отправления, 

принятое другим, влияет на результирующую взаимную ситуацию. Такой подход 

применим к ситуации, когда несколько человек отправляются на совместную встречу, 

но не может быть использован в случае, когда некоторым из них не надо никуда 

добираться.  
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Можно представить себе много ситуаций, когда опоздание одного человека 

подразумевает ущерб для других. До настоящего времени эти вопросы остаются вне 

внимания, поэтому исследования, которые помогли бы измерить ущерб от 

ненадежности городской транспортной системы, были бы очень полезными. Вопрос, 

приводит ли использование моделей, ориентированных на одного человека, к 

переоценке или недооцениванию «реальных» затрат, связанных с ненадежностью 

городской транспортной системы, в настоящее время не исследован полноценно. 

Время поездки меняется по разным причинам. Время систематически меняется в 

зависимости от дня недели, поскольку есть систематическая составляющая в величине 

спроса на перемещение. Помимо всего этого, присутствует изменение в величине 

транспортного спроса, которое более или менее предсказуемо – праздники, особые 

мероприятия, погодные условия или дорожные работы. Есть также дорожно-

транспортные происшествия, которые по своей природе очень непредсказуемы. 

Для человека, не имеющего никакой информации, кроме значений времени на 

перемещение, все эти значения будут случайными. Другая крайность – полностью 

информированный гражданин сможет предсказать затраты времени точно, время на 

поездку для него абсолютно детерминировано. В реальности, опытные пользователи 

городского пассажирского транспорта занимают какое-то промежуточное место. Они 

обладают хорошим чувством систематической изменчивости затрат времени на 

поездку в зависимости от времени суток, осведомлены об особых событиях и 

дорожных работах и могут предсказать свои затраты времени на поездку. 

Для того, чтобы предсказать ущерб от изменчивости времени поездок, 

необходимо сформировать мнение касательно информации, которую люди 

используют для формирования своих ожиданий. Непосредственным и практически 

удобным решением будет полагать, что люди знают модель движения в контексте 

предпочитаемого вида транспорта; они обладают таким же количеством информации, 

какое используется в модели. Такое решение привлекательно, поскольку является 

достаточно простым, но оно не совсем безобидно. Модели движения могут 
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предсказать затраты времени на поездку в зависимости от времени суток для 

различных дней недели. В этом случае люди могут быть лучше осведомлены, чем 

модели, поскольку они могут знать об особых событиях или днях, которые не учтены 

в моделях движения. Это может повлечь за собой некоторую переоценку ущерба от 

недостаточной надежности городской транспортной системы. 

Выше представленные модели основаны на классических экономических 

допущениях о рациональности. Такие допущения полезны в контексте наложения 

ограничений на модели в том смысле, чтобы их предсказания были как-то объяснимы. 

В основном, допущения заключаются в следующем. У людей есть предпочтения 

касательно результатов поездки, т.е. они оценивают потенциальную поездку 

исключительно в рамках характеристики поездки и не принимают во внимание ничего 

более. Эти предпочтения таковы, что их можно выразить функцией полезности. В 

случае необходимости выбора в условиях неопределенности, например, при 

необходимости определить время прибытия, когда время поездки является случайной 

величиной, население делает выбор, при котором достигается максимум функции 

полезности. Очевидно, что это не совсем точно описывает поведение людей, и 

функция максимизации полезности не заложена в мозг человека [105].  

Накапливается масса доказательств [63, 80, 85, 104, 105, 106, 111], 

свидетельствующих о том, что поведение человека, особенно при проведении 

экспериментов, систематически отличается от рационального поведения. В 

частности, в задачах оценки недостаточной надежности городской транспортной 

системы, имеют важное значение два явления. Первое - это нежелание перемен: 

предпочтения зависят от величины и направления изменений относительно исходной 

точки. В случае поездки, исходной точкой может быть предыдущая поездка, или 

какое-то представление о «нормальной» поездке. Что может приниматься за 

исходную точку, во многом зависит от контекста и восприятия человеком. В любом 

случае, наличие неприятия перемен противоречит допущению о том, что 

предпочтение будет зависеть исключительно от результатов и параметров поездки. 
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Другое явление – зависимость значимости чего-либо от вероятности, т.е. когда 

маловероятные события в реальности оказывают гораздо большее влияние на 

поведение, чем можно было бы ожидать из математических соображений. 

В условиях «постановочного» эксперимента по выявлению предпочтений, 

которые часто организовываются для оценки ценности времени на перемещение или 

ущерба от недостаточной надежности городской транспортной системы, может 

возникнуть иррациональное поведение испытуемых. Хорошо задокументирован тот 

факт, что люди испытывают меньшее неприятие перемен в условиях экспериментов 

по выявлению ценности затрат времени на поездку [104]. Более того, существует 

масса доказательств влияния вероятности на предпочтения, как это показано в 

экспериментах, связанных с азартными играми [80, 97, 114]. Эти утверждения можно 

распространить на эксперименты, в которых воссоздавался случайный характер 

затрат времени на поездку. 

Целесообразно сделать вывод, что необходимо учитывать наличие 

систематических отклонений, обусловленных иррациональным поведением. 

Фактическое поведение можно рассматривать как аппроксимацию рационального, 

при этом аппроксимация полагается на эвристическое допущение о том, что она будет 

хорошо описывать поведение в среднем, но в определенных условиях поведение явно 

отклонится от рационального. В этом случае ключевой вопрос заключается в том, 

вносит ли наличие недостаточной надежности городской транспортной системы 

значительные отклонения от рационального поведения в неэкспериментальных 

условиях, в которых люди находятся постоянно.  

В работе (Carrion и Levinson, 2012 [105]) представлен обзор большого количества 

исследований, посвященных ущербу от изменения времени поездок, связанных с 

недостаточной надежностью городской транспортной системы. Авторы описывают 

многие трудности при сравнении различных исследований. Они не смогли сделать 

твердых выводов, но их оценки указывают на то, что норма надежности (по 

отношению к среднеквадратическому отклонению времени поездок), равная 1, 
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правдоподобна. Большинство эмпирических заключений делается на основе анализа 

заявленных предпочтений. Появляются данные о выявленных скрытых 

предпочтениях, в основном из анализа данных, полученных исходя из анализа 

функционирования платных дорог в США [116]. 

Авторы Руководства Министерства транспорта США по оценке времени поездки 

при проведении экономического анализа, Роберто Айала и Питер Рогофф, [22] 

сравнивают ступенчатую и линейную модель, используя данные о заявленных 

предпочтениях, полученные от регулярных поездок. Для людей, у которых часы 

работы были фиксированы, лучше всего подошла ступенчатая модель. Это очень 

правдоподобный результат, поскольку эта модель включает в себя предпочитаемое 

время прибытия. Поведение граждан с гибким графиком работы лучше описывается 

линейной моделью с постоянной функцией полезности на работе, что означает 

неизменную стоимостную оценку времени поездки и неизменный ущерб от его 

изменчивости в связи с недостаточной надежностью городской транспортной 

системы. Авторы также делают вывод о том, что модели с мультипликативным 

методом расчета ошибок работают лучше, чем модели с аддитивным методом. При 

использовании моделей с экспоненциальными функциями полезности возникают 

проблемы с экспериментальной идентификацией, что указывает на необходимость 

исследований в области заявленных предпочтений для улучшения идентификации 

параметров линейной модели. 

Если синтезировать структуру ступенчатой и линейной моделей планирования 

поездок, то для этого сначала необходимо оценить предпочитаемые параметры 

планирования поездки на основе наблюдений предпочтений людей между поездками 

с различным временем отправления: либо разными продолжительностями поездок, 

либо разными распределениями продолжительности поездок. Возможно также 

оценить упрощенные формы этих моделей, используя наблюдения касательно 

предпочтений населения между поездками с различными распределениями величины 

продолжительности. Это позволяет протестировать модели планирования поездок. 
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Эксперты Международного транспортного форума (ITF) [114] провели такое 

тестирование на основе данных о заявленных предпочтениях касательно поездок 

городским пассажирским транспортом общего пользования. 

В рамках «структурного» подхода авторов [114] к анализу заявленных 

предпочтений, люди могут выбирать между поездками, для которых задано время 

отправления, детерминированная длительность поездки и стоимость. На основе этих 

данных они оценивают предпочтения в планировании поездок. Их «сокращенная 

форма» заявленных предпочтений несколько отличается: респонденты выбирают 

между поездками в рамках продолжительности перемещения без задержек, 

вероятности задержки, времени задержки и стоимости. При этом время отправления 

не указывается. В работе рассчитывается средняя величина и надежность городской 

транспортной системы для каждой поездки для упрощения моделей. Авторы 

оценивают ступенчатую и линейную модели в полной и упрощенной формах. 

Сравнительная оценка показывает, что полная структурная и упрощенная модели 

дают примерно одинаковые значения продолжительности поездки. Однако, величины 

изменчивости продолжительности поездки значительно различаются: этот показатель 

в 1-5 раз выше для упрощенных моделей, чем для полных структурных. 

Недостатком исследований указанных выше работ является то, что подходы к 

оценке заявленных предпочтений несколько отличаются. Различия между оценками в 

рамках модели полной структуры и упрощенной могут быть обусловлены разными 

методами построения моделей. Этот недостаток исправлен в исследованиях [105, 111] 

путем использования подхода к учету заявленных предпочтений в рамках 

аналогичных экспериментов по оценке предпочтений людей. Эксперименты 

включают в себя две альтернативных поездки, описываемых стоимостью и двумя 

потенциальными продолжительностями с соответствующими вероятностями. Кроме 

того, в одном из экспериментов указывается время отправления для двух 

альтернативных поездок. Таким образом, эти эксперименты максимально похожи, 
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единственное отличие заключается в том, дается или нет респонденту время 

отправления. 

В исследованиях [104, 105] оцениваемые модели основаны на том, что 

предпочтения в планировании поездки являются устойчивыми и не меняются в ходе 

экспериментов. Между тем, вполне можно представить, что респонденты учитывают 

то, что они могут изменить свой план к концу поездки. Когда их просят выбрать 

между разными вариантами времени отправления, они могут думать о том, что им 

возможно придется изменить свой план в случае задержки или, наоборот, 

преждевременного отправления по сравнению с желаемым временем. 

Обнаруженные рассогласования между разными видами моделей представляют 

собой серьезную проблему: либо необходимо полагаться на теорию, либо 

основываться на фактических данных о заявленных предпочтениях граждан. Делать и 

то, и другое одновременно невозможно. 

Это можно проиллюстрировать с помощью рисунка 2.5. Классический анализ 

затрат и выгод [105] выполняется исходя из классических допущений о 

рациональности поведения пользователей городского пассажирского транспорта. 

Также необходимо, чтобы допущения, лежащие в его основе, обеспечивали 

приемлемую сходимость с реальностью. 

Теория, которая учитывает иррациональное поведение пассажиров, требует 

фундаментального изменения выполнения анализа затрат и выгод. Промежуточным 

вариантом может быть принятие различия между классическими предпочтениями (в 

контексте степени удовлетворенности) и предпочтениями выбора (решения), как это 

показано, например, в [105]. Классические предпочтения будут отражать исходные 

рациональные предпосылки и будут учтены в анализе затрат и выгод. Предпочтения 

по выбору вариантов будут описывать фактическое поведение и будут соотноситься 

с классическими предпочтениями посредством какого-либо учета систематических 

отклонений от рациональности. Таким образом можно воссоздать классические 

предпочтения по наблюдаемым предпочтениям выбора. Такая теория существует 
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[105], но для случая изменчивости продолжительности поездок (надежности 

городской транспортной системы) таковой пока не существует. В рамках 

экспериментов по оценке заявленных выборов поведение пассажиров может 

значительно отклоняться от рационального, и не гарантировано, что эксперименты с 

заявленным выбором дадут информацию о реальном поведении.  

 

Рисунок 2.5 Теория и реальные данные [105] 

2.3 Оценка условий движения с использованием критериев буферное время и 

буферный индекс, сетевой показатель мобильности, временной индекс 

Показатели буферное время и буферный индекс характеризуют дополнительные 

затраты времени (абсолютные и удельные) на передвижение, обусловленные 

недостаточной надёжностью сообщения [20]. 

Минимальное количество ГЛОНАСС/GPS треков, необходимое для оценки 

показателей эффективности организации дорожного движения на сегментах и 

участках улично-дорожной сети (т.е. сочетании сегментов), зависит от определяемых 

показателей [20]:  
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- для сетевых показателей мобильности и перегруженности – необходимы два 

трека, записанные в пиковый период, когда отмечается максимальная интенсивность 

движения. Треки записываются в будние дни, при этом исключаются случаи 

экстремальных дорожных условий (штормовой ветер, туман, ливень или интенсивный 

снегопад и т.д.), также исключаются из рассмотрения случаи проведения дорожных 

работ; 

- для временного индекса – необходимы два трека, записанные в условиях 

свободного движения (т.е. при уровне загрузки движением сегмента или участка не 

более 10%, например, ночью) и в пиковый период, когда отмечается максимальная 

интенсивность движения. Треки записывается в будние дни, при этом исключаются 

случаи экстремальных дорожных условий и случаи проведения дорожных работ; 

- для буферного индекса – к рассмотрению принимаются все имеющиеся треки. 

Минимальное количество треков - 20…25, при этом часть из них (2-3 трека) должны 

быть записаны для условий свободного движения. 

«Буферное время» Tb оценивается как дополнительные затраты времени, 

необходимые для достижения цели передвижения с заданной надёжностью, например, 

с надежностью 90% или 95% (рисунок 2.6) [20]. Соответственно Tb определяется как 

разность [20]:  

𝑇𝑏 = Т90%(95%) − �̄�                                                                              (2.23) 

где: 

T90%(95%) − продолжительность передвижения 90% или 

95% обеспеченности; 

 − средняя продолжительность передвижения. 

Сопряженный с Tb относительный показатель – «буферный индекс» определяется 

как:  

𝐼𝑏 =
𝑇𝑏

�̄�
100%                                                                                                 (2.24)
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Рисунок 2.6 Оценка буферного времени Tb и буферного индекса Ib [20] 

Представленные выше показатели характеризуют надежность 

функционирования городской улично-дорожной сети или дорожной сети. При этом 

«временной буфер» Tb может применяться, используя стоимость пассажиро-часа, 

машино-часа и других показателей для оценки дополнительных экономических 

издержек, которые несет пользователь городского пассажирского транспорта в виде 

дополнительных затрат времени в результате ненадежности функционирования 

городской транспортной системы [63]. 

Поскольку в Российской Федерации еще не накоплена репрезентативная 

статистика значений буферного индекса, предлагается использовать следующую 

шкалу оценки надежности участков улично-дорожной сети и маршрутов движения, 

полученную на основе обследований автобусных маршрутов [86, 87]. 

<0,1 – высокая надежность; 

=0,1–0,3 – приемлемая надежность; 

=0,3–0,5 – низкая надежность; 

>0,5 – очень низкая надежность. 
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Область применения показателей буферное время и буферный индекс [20]: 

- оценка надежности функционирования городских магистральных улиц и дорог; 

- оценка надежности функционирования маршрутов городского пассажирского 

транспорта общего пользования; 

- оценка надежности функционирования автомобильных дорог с высокой 

интенсивностью движения (подходы к городам, обходы городов, магистральные 

автомобильные дороги); 

Область применения показателя буферное время: экономическая оценка 

издержек, которые должен нести пользователь (водитель или пассажир) в результате 

недостаточной надежности функционирования городской транспортной системы [20]. 

Для определения значений Tb  и Ib  необходим объем выборки в 20 – 25 треков, 

при этом часть треков (2-3 из них) должна быть записана в условиях свободного 

движения (т.е. когда уровень загрузки рассматриваемого участка улично-дорожной 

сети не превышает 10-20%) [20, 86, 87]. 

Средняя продолжительность передвижения может быть рассчитана следующим 

образом:  

                                                                                                           (2.25) 

где: 

Ti − продолжительность i–го передвижения, мин; m - 

количество треков 

 

Рассчитывается стандартное отклонение: 

 

                                                                                                              (2.26) 

Определяется продолжительность поездки 95%: 

 

𝑇95% = �̄� + 1,9 ⋅ 𝑆                                                                                                  (2.27) 
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Определяется буферное время:   

Tb = 1,9 ⋅ S                                                                                                                           (2.28) 

 

Определяется буферный индекс:   

𝐼𝑏 =
𝑇𝑏

�̄�
100%                                                                                                      (2.29) 

 

Сетевой показатель мобильности (Iм) характеризует удельные затраты времени 

на сообщение (темп движения) и временную доступность территорий [20]. 

Сетевой показатель мобильности рассчитывается на основе среднего времени 

поездки по улично-дорожной сети для рассматриваемого множества маршрутов 

поездок с использованием личного автотранспорта и наземного городского 

пассажирского транспорта общего пользования. Средние продолжительности 

передвижения отнесены к длинам маршрутов и взвешены по важности, согласно доле 

пассажирских перевозок, выполняемых городским пассажирским транспортом 

общего пользования и личным автотранспортом в исследуемой транспортной 

системе [20].  

Сетевой показатель мобильности используется для оценки эффективности 

функционирования:  

• магистральных улиц городского значения и городских скоростных дорог; 

• улично-дорожных сетей районов города; 

• улично-дорожной сети города в целом; 

• магистральных автомобильных дорог и участков автомобильных дорог с 

интенсивностью движения более 10000 авт./сутки (подходы к городам, обходы 

городов) [20, 86, 87]. 

Для расчета значения сетевого показателя мобильности, для каждого 

исследуемого маршрута (либо для каждого участка дорожной сети или улично-

дорожной сети в составе маршрута), необходимо записать 2 трека (в пиковый период 

максимальной загрузки движением и в период низкой загрузки движением, т.е. в 

период, когда наблюдаются свободные условия движения) [20]. 
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В городах характерно наличие двух суточных пиков, соответственно для 

обследования выбирается пиковый период, в который на данном сегменте или 

маршруте наблюдается максимальная интенсивность [20]. 

Показатель мобильности IM   рассчитывается, как: 

 

[ч/км]          (2.30) 

 

где: 

r − маршрут, принадлежащий множеству маршрутов на городской 

УДС при движении на личном транспорте (R
ЛТ

) или множеству 

маршрутов на сети городского ОПТ (R
ОПТ

); 

k
ОПТ

 − весовой коэффициент, отражающий оценку значимости 

совершения поездки на ОПТ; 

k
ЛТ

 − весовой коэффициент, отражающий оценку значимости 

совершения поездки личным транспортом на УДС; 

L
r
 − длина маршрута r, [км]; 

kl − отношение объема движения на маршруте к суммарному объему 

движения на исследуемом множестве маршрутов; 

T
r

ЛТ
 − среднее время движения на личном транспорте по маршруту r, [ч]; 

T
r

ОПТ
 −  среднее время движения на ОПТ по маршруту r, [ч]. 

 

Единицей измерения показателя IM является удельное время поездки на 

километр (т.е. он представляет собой средневзвешенный темп движения на сети). 
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Весовые коэффициенты kОПТ и kЛТ должны быть определены на интервале значений 

от 0 до 1, с общей суммой kОПТ+kЛТ=1 [20].  

Рекомендуется принимать значения kОПТ и kЛТ, равные долям, приходящимся на 

городской пассажирский транспорт общего пользования и личный легковой 

автотранспорт, соответственно, в общем объеме перевозок автомобильным 

транспортом, либо целевым значениям этих показателей, задаваемых в транспортных 

планах [20]. Весовые коэффициенты kl определяются, как: 

 

                                                   

(2.31) 

 

где: 

Nl − интенсивность движения на транспортной связи l, авт./ч. 

Значения сетевого показателя мобильности IM зависят от выбора фактических 

маршрутов, по которым будут осуществляться транспортные корреспонденции. 

Выбранные маршруты влияют на время поездки, и, соответственно, на данный 

показатель, но анализ маршрутов, обеспечивающих минимальное время поездки в 

условиях перегрузки дорожной сети для разных проектных решений или для 

различного времени отправления, позволяет провести адекватное сравнение условий 

мобильности. Маршрут, обеспечивающий минимальное время поездки, гарантирует 

оценку мобильности в качестве необходимого условия, так как пользователи, 

которые не выбирают кратчайший путь, вероятно, не расценивают мобильность как 

необходимость. Условия перегруженности дороги (затора, уровня обслуживания F) 

гарантируют «наихудший сценарий» для обеспечения мобильности, в то время как 

условия свободного движения подразумевают хорошую мобильность независимо от 

осуществляемого проекта или плана. 
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Временной индекс характеризует дополнительные удельные затраты времени 

на передвижение по дорожному объекту или сети в наблюдаемых условиях, по 

сравнению с условиями свободного движения, т.е. степень ухудшения временной 

доступности территорий. Этот показатель позволяет оценить влияние загрузки улиц и 

дорог на условия движения потоков транспортных средств [20]. 

В условиях высоких уровней загрузки улично-дорожной сети транспортными 

потоками воздействия сопутствующих случайных факторов, затраты времени на 

передвижение начинают варьироваться в широком диапазоне значений и 

рассматриваются как случайная величина.  

Временной индекс (TTI) – это отношение времени, затрачиваемого на 

прохождение участка в условиях часа пик к времени в пути в условиях свободного 

потока [20].  

,
FF

PP

T

T
TTI =                                                                      (2.32) 

где: 

TPP − время, затрачиваемое на прохождение участка в условиях 

пикового периода, мин; 

TFF − время, затрачиваемое на прохождение участка в условиях 

свободного потока, мин. 

Временной индекс рекомендуется использовать для оценки эффективности 

функционирования:  

• сегментов магистральных улиц городского значения и городских 

скоростных дорог; 

• улично-дорожных сетей районов города (взвешенное значение на основе 

сегментов); 

• улично-дорожной сети города в целом (взвешенное значение на основе 

сегментов); 
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• магистральных автомобильных дорог и участков автомобильных дорог с 

интенсивностью движения более 10000 автомобилей/сутки (подходы к 

городам, обходы городов). 

Временной индекс позволяет выполнять сопоставительный анализ 

эффективности функционирования улично-дорожных сетей городов и магистральных 

автомобильных дорог, а также участков автомобильных дорог с интенсивностью 

движения более 10000 автомобилей в сутки [20, 86, 87]. Условия движения на 

сегментах городских улиц и дорог (длина сегмента до 2 км) оценивают показателем 

«уровень обслуживания» в соответствии с таблицей 2.2 [20]. 

 

Таблица 2.2 – Оценка условий движения на сегментах городских улиц и дорог [20] 

Уровень 

обслуживания 

Значение временного 

индекса TTI 

Условия движения 

А <1,2 В пиковые периоды не наблюдается 

ухудшение условий движения 

В 1,2 – 1,3 В пиковые периоды наблюдается 

незначительное ухудшение условий 

движения 

С 1,3 – 1,5 В пиковые периоды наблюдается 

ухудшение условий движения 

D 1,5 – 2 В пиковые периоды наблюдается 

значительное ухудшение условий 

движения 

E >2 В пиковые периоды сегмент 

функционирует ненадежно. Возможны 

заторы. 
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Сопоставительный анализ дорожных условий и качества организации 

дорожного движения в разных городах или разных районах города выполняется с 

использованием взвешенного значения временного индекса, определяемого как [20]: 

𝑇𝑇𝐼 =
∑ 𝑇𝑇𝐼𝑖  (𝑣𝑖𝑙𝑖)𝑖=𝑛

𝑖=1

∑ 𝑣𝑖𝑙𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1

                                                             (2.33) 

где: 

TTIi − значение временного индекса на сегменте i; 

vi − интенсивность движения на сегменте в рассматриваемом 

направлении движения, авт/ч; 

li − длина сегментаi, км; 

n − количество сегментов. 

Меньшие значения временного индекса соответствуют лучшему 

функционированию улично-дорожной сети и более высокому качеству организации 

дорожного движения. В случаях, когда невозможно собрать данные об интенсивности 

движения, взвешенное значение уровня обслуживания определяют по формуле [20]:  
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TTI                                                            (2.34) 

где: 

TTIi − значение временного индекса на сегменте i; 

li − длина сегментаi, км; 

n − количество сегментов. 

 

Следует учитывать, что на взвешенные значения временного индекса 

оказывают влияние размеры городов и численность их населения. Диапазоны 
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значений временного индекса для городов с разной численностью населения 

(статистика США за 2011г. [20, 81]) приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Значения временного индекса в городах [20] 

Население города 
Значения временного индекса  

максимальное минимальное 

Более 3 млн. чел 1,37 1,18 

1-3 млн. чел 1,32 1,13 

0,5-1 млн. чел 1,36 1,08 

Менее 0,5 млн. чел 1,15 1,04 

 

Условия движения на участках автомобильных дорог (подходы к городам, 

обходы городов, магистральные автомобильные дороги), а также качество 

организации дорожного движения на них оценивают в соответствии с таблицей 2.4 

[20]. 

Таблица 2.4 – Оценка условий движения на участках магистральных автомобильных 

дорог [20] 

Уровень  

обслуживания 

Значение временного индекса TTI Условия движения 

Протяженность участка, км 

< 5 25 50 

А <1,2 <1,2 <1,2 В пиковые периоды не наблюдается 

ухудшение условий движения 

В 1,2 – 1,3 1,2 – 1,3 1,2 – 1,3 В пиковые периоды наблюдается 

незначительное ухудшение условий  

С 1,3 – 1,5 1,3 – 1,45 1,3 – 1,4 В пиковые периоды наблюдается 

ухудшение условий движения 

D 1,5 – 2 1,45 – 1,6 1,4 – 1,5 В пиковые периоды наблюдается 

значительное ухудшение условий  

E >2 >1,6 >1,5 В пиковые периоды дорога 

функционирует ненадежно.  

Возможны заторы. 
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Для расчета значения временного индекса для сегмента городской улицы или 

дороги, а также исследуемого участка загородной дороги необходимо записать 2 трека 

- в пиковый период максимальной загрузки движением и в период низкой загрузки 

движением, т.е. в период, когда наблюдаются свободные условия движения. В 

городах характерно наличие двух суточных пиков, соответственно для обследования 

выбирается пиковый период, в который на данном сегменте или маршруте 

наблюдается максимальная интенсивность. 

 

Выводы по главе 2 

1. Поведение людей, наблюдаемое в экспериментах с заявленными 

предпочтениями, не подходит как модель реального поведения. Ситуации, в которых 

требуется делать выбор, являются гипотетическими, и неизбежно несут в себе 

большой объем информации, которую респондентам необходимо «переварить и 

усвоить». В этом случае, целесообразно отбросить эксперименты с заявленными 

предпочтениями как средство оценки ущерба от недостаточной надежности 

городской транспортной системы, и искать способы использования данных об 

обнаруженных предпочтениях. Можно предполагать, что люди обладают интуицией, 

которая позволяет делать им обоснованные выборы в реальных ситуациях со 

случайными переменными и результатами, когда они будут попадать в 

повторяющиеся ситуации и будут располагать достаточным временем для того, чтобы 

извлекать уроки и пересматривать решения относительно передвижения. 

2. Необходимо найти способ ввести различие между классическими 

предпочтениями и предпочтениями выбора, которые определяют поведение в 

экспериментах с заявленными предпочтениями. Заявленные предпочтения для 

измерения и оценки предпочтений выбора используются для воссоздания картины 

классических предпочтений пользователей городского пассажирского транспорта и 

получения данных, пригодных для анализа затрат и выгод. Однако, при этом 
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останутся вопросы касательно адекватности заявленных предпочтений в отношении 

фактических. 

3. Численные показатели изменчивости продолжительности поездок очень 

важны. Включение их в анализ затрат и выгод повлияет на приоритетность прогнозов 

и, следовательно, будет иметь значение при выборе проектов. 

4. Для моделей планирования поездки целесообразно надежное теоретическое 

обоснование включения надежности городской транспортной системы в модели 

перемещения и анализ затрат и выгод. Разные модели дают различные прогнозы, 

которые можно сопоставить с эмпирическими данными. Существующие результаты 

исследований представляют несколько более широкий подход, который позволяет 

сформировать мнение касательно того, насколько точно можно оценить суммарные 

затраты, обусловленные изменчивостью продолжительности поездки. Способность 

численно оценивать ценность времени, связанного с надежностью городской 

транспортной системы, можно улучшить. Полученные доказательства наличия 

серьезных проблем при проведении экспериментов с заявленными предпочтениями, 

которые наиболее часто используются для получения численных параметров, не 

означают, что ценность учета изменчивости времени поездок равна нулю: отказ от 

учета изменчивости продолжительности поездки не будет нейтральным выбором, 

такой отказ внесет смещение в сторону прогнозов с худшей надежностью городской 

транспортной системы. 

5. Эксперименты с заявленными предпочтениями в контексте изменчивости 

продолжительности поездки имеют некоторые потенциально неразрешимые 

проблемы. Причиной, по которой эксперименты с заявленными предпочтениями по-

прежнему популярны, может быть то, что такие данные можно получить без особых 

затрат и легко анализировать. На практике следует как можно больше использовать 

данные об обнаруженных предпочтениях, пока это целесообразно. Дополнительные 

затраты, связанные с получением данных и разработкой моделей, следует 

сопоставлять с возможностями эффективного принятия решений и выбора проектов в 
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сфере транспортного планирования и организации дорожного движения на сетях 

автомобильных дорог и улично-дорожных сетях городов. Учитывая изложенное, 

инвестиции в получение и анализ таких данных быстро окупятся, так как 

инфраструктура стоит гораздо больше, чем исследования и данные. 

6. Учитывая современный доступ к большим массивам данных, описывающих 

дорожные условия и фактическое поведение людей, совершающих поездки, можно 

делать выводы о значениях продолжительности поездок и распределении 

продолжительностей в пределах больших сетей. Можно использовать пункты 

отправления и назначения, а также данные о выборе маршрутов. 

7. Новые данные и технологии их получения предоставляют гораздо более 

точную картину дорожных условий и моделей транспортного спроса, чем это было в 

прошлом. Выгоды от применения этих данных для численной оценки ущерба от 

изменчивости продолжительности поездки могут оказаться всего лишь побочным 

продуктом многих задач по улучшению транспортного моделирования, которые 

становятся возможными благодаря этим данным. 
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Глава 3. Оценка эффективности транспортных проектов на основе учета 

суммарных затрат времени участников дорожного движения на поездки и 

повышения надежности городской транспортной системы  

3.1 Модели проведения оценки издержек, связанных со временем транспортных 

передвижений на городском пассажирском транспорте  

Как показывают исследования [104, 105, 108], стоимостная оценка времени, 

проведенного в личных поездках, ниже стоимости рабочего времени. Теоретически, 

почасовая заработная плата работника равна предельной стоимости его личного 

времени, но эта концепция является приблизительной. У людей, получающих 

фиксированную заработную плату, как правило, остается мало возможностей 

конвертировать сэкономленное время в дополнительный доход. Таким образом, 

включение поездок на работу в личные поездки согласуется с Трудовым Кодексом и 

фактической ситуацией. 

Личное время может быть оценено дешевле рабочего по трем основным 

причинам:  

• в большинстве случае рабочий график устанавливается работодателем, что 

не дает возможность экономить личное время на поездки к местам 

приложения труда; 

• расходы работодателей, включающие отчисления во внебюджетные фонды, 

фактически исключаются из располагаемых доходов работников; 

• оплата труда распространяется на всех членов домашних хозяйств, включая 

и неработающих. 

Существующие в настоящее время подходы к стоимостной оценке потерь 

времени можно условно разделить на 6 групп: 

1. На основе внутреннего валового продукта или чистой продукции, созданной 

за 1 чел.-час.; 
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2. На основе степени влияния рационального использования свободного 

времени и транспортной усталости на производительность труда; 

3. На основе среднечасовой заработной платы трудящихся; 

4. На основе среднедушевого дохода населения; 

5. На основе психологических оценок самих людей;  

6. На основе разницы тарифов и затрат времени на поездки обычным и 

скоростным видами транспорта. 

С точки зрения потребителя важно не только сокращение времени поездки, но и 

повышение ее надежности.  

Под надежностью понимается свойство системы выполнять заданные функции 

на определенном интервале времени и при этом поддерживать значения 

установленных производственных характеристик в заданных границах при 

соответствующих условиях эксплуатации, ремонта, хранения и транспортировки [1, 

2, 49]. 

Под надежностью в транспортных услугах понимается способность 

транспортной системы выполнять заявленные требования функционирования [23].   

Вероятностный характер длительности поездки ("ненадежность" поездки) в той 

или иной мере присущ всем видам транспорта, хотя наиболее значителен он именно 

для случая городских поездок. Эта изменчивость времени поездки часто приводит к 

значительным личным дополнительным затратам времени и средств для 

пользователей транспортной сети [80].  

Зарубежные эксперты (Becker G.S., Boiteux, M., and L. Baumstark, Concas, S. and 

A. Kolpakov, Fosgerau М., Gwilliam K.M., Venables A.J. [95, 96, 99, 100, 105, 106, 118]) 

применяют такие понятия, как «надежность» и «ненадежность» длительности 

поездки, транспортного сообщения, относительный показатель нормы надежности. 

Как правило, надежность городской транспортной системы оценивается величиной 

среднеквадратического отклонения времени перемещения между рассматриваемыми 

пунктами назначения. При этом, недостаточная надежность может быть измерена 
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также как количество минут, на которое участник движения отправится или прибудет 

к месту назначения раньше или позже, чем ему было бы предпочтительно (задержка 

или опережение по отношению к расписанию или необходимому времени прибытия 

в искомую точку притяжения).  

Исходя из изложенного и базируясь на результатах многочисленных 

исследований, перечисленных выше, предлагается определить «стоимость затрат 

времени пользователя городского пассажирского транспорта на внутригородские 

перемещения» как «совокупные максимально ожидаемые потери, связанные со 

временем нахождения в пути и недостаточной надежностью городской транспортной 

системы в части прибытия к месту назначения».  

Данные о продолжительности поездки демонстрируют изменчивость в течение 

дня, недели и года. Эти изменения происходят, как правило, из-за хорошо известных 

пиков и провалов в нагрузке на транспортную сеть (пассажиропотоках, которые 

зависят от сезонов, графиков трудовой деятельности, учебных расписаний и т.д.). В 

течение отдельного дня вариации продолжительности поездки могут быть связаны с 

такими причинами, как недостатки в регулировании дорожного движения, погодно-

климатические условия, аварии и обслуживание технологических сетей. Третьей 

причиной является то, что можно назвать «экстремальными событиями», например, 

наводнения, серьезные происшествия или закрытия маршрутов [102]. 

При рассмотрении стоимостных затрат, связанных со средней 

продолжительностью поездки и надежностью городской транспортной системы, 

необходимо учитывать фактические знания людей о точной длительности поездки. В 

идеальном варианте, при условии полной информированности пользователя о 

величине продолжительности поездки, расчеты для проектов могут осуществляться 

только для сокращения средней продолжительности поездки, так как в таком случае 

ненадежность времени поездки отсутствует. На практике происходит иначе: люди 

частично информированы о возможной длительности их предстоящей поездки и 

условия поездки всегда носят вероятностный характер. 
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Двумя основными источниками информации о возможной длительности 

предстоящей поездки являются [62]: 

• Личный опыт человека относительно расписания, маршрутов и т.д.; 

• Внешняя информация о текущих условиях движения, приложения 

транспортных компаний, «умные» навигационные системы на смартфонах или 

устройствах GPS, дорожные информационные вывески реального времени, 

информационные табло и т.д. 

Сложностью в определении надежности городской транспортной системы 

является то, что разные люди вооружены разной информацией о возможной 

продолжительности поездки, связанной, по существу, с той же поездкой. 

Отсюда возникает различная реакция пользователей городского пассажирского 

транспорта на недостаточную надежность. Самой частой реакцией является 

закладывание дополнительного резерва времени (буферного времени) и чуть более 

ранний выезд [105]. Люди могут изменить время выезда на период, в котором 

длительность поездки будет более предсказуемой. С повторным опытом 

использования маршрута или услуги люди также могут изменить маршрут или способ 

передвижения. Даже в пути, если человек считает, что поездка занимает больше 

времени, чем ожидалось, он может изменить маршрут. 

Соответственно, решение задачи по повышению надежности городской 

транспортной системы ведет к экономии времени людей и использованию 

полученной экономии более производительным образом. Таким образом, расчет 

стоимостной оценки величины изменения времени пребывания в пути может быть 

учтен при выборе к реализации того или иного транспортного решения / проекта, для 

оценки затрат и результатов государственных инвестиций и регулирующих 

воздействий.  

Комфорт, удобство, уровень шума, качество воздуха, возможность выполнять 

физические упражнения, доступ к телекоммуникациям и условиям их использования, 

социальный статус, стремление к разнообразию, привычные желания, удовольствие 
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от компании или, наоборот, желание уединения, условия, подходящие для проведения 

продуктивной работы или удовольствия человека во время поездки, доступ к туалетам 

и многие другие факторы влияют на транспортный выбор людей, на их транспортное 

поведение. Уделяя чрезмерное внимание продолжительности поездки в ущерб учету 

других факторов, можно переоценить значимость скорости поездки, как базового 

фактора планирования работы транспортной системы, что, в свою очередь, 

может приводить к неточностям поведенческих прогнозов и оценок [39, 45].  

Кроме этого, первоочередная задача - сгенерированную дополнительную 

мобильность людей перераспределить на городской пассажирский транспорт общего 

пользования и активные виды передвижения с пользой для здоровья населения (пешая 

ходьба, велодвижение и т.п.) [60]. 

«Ценность времени» - не простая мера выгоды, а соотношение двух величин: 

предельной полезности времени и предельной полезности денег [38]. Полезность 

времени совершенно не одинакова для каждого человека, однако полезность денег 

одинаково значима для всех. Поэтому, когда оценивается ценность времени, должен 

перекрестно изучаться контекст, чтобы уметь отличать, когда у кого-то больше денег, 

или же когда следует расценивать это менее важным фактором [28]. В определенных 

пределах, чем выше выгоды от некоторых поездок, тем больше тратится на них 

времени. Это особенно относится к пользе для здоровья от активного перемещения, в 

частности, от ходьбы и езде на велосипеде. Хотя вполне вероятно, что улучшение 

условий для пешеходного и вело- движения привлечет только больше пользователей 

к использованию данных видов передвижения, но не побудит их тратить больше 

времени. Простое сокращение потраченного времени не принесет выгоду. Пешеходы 

и велосипедисты вполне могут выбрать более длинный и медленный маршрут именно 

для того, чтобы потратить на них больше времени. Кроме того, некоторые поездки, 

например на поезде, подходят для работы, поскольку в вагоне имеется подключение 

к интернету или удобные рабочие столы, источники питания, освещение и элементы 

комфорта. Те, кто перемещаются часто, обнаруживают, что существуют «окна» 



101 
 

времени, которые можно с пользой потратить, например, на написание документов, 

сценариев или статей для конференций. Час или больше может быть полезным 

ресурсом, однако меньше времени недостаточно для концентрации внимания. В этих 

обстоятельствах, прибытие в пункт назначения раньше не является преимуществом и 

даже может раздражать человека. Некоторые улучшения в транспорте специально 

направлены на повышение стандартов комфорта. Особенность компромисса 

комфорта и скорости заключается в том, что любитель комфортных поездок, при 

прочих равных, имеет более высокую ценность времени (то есть люди более склонны 

потратить больше денег, чтобы сэкономить час некомфортного путешествия). 

Поэтому одним из эффектов более высокого комфорта является снижение 

ценности экономии времени. Можно сказать, что достижение более низкой ценности 

времени является признаком успеха подобных улучшений. Поэтому постепенное 

снижение ценности времени, достигнутое таким образом, является признаком 

прогресса. 

При стоимостной оценке экономии времени передвижения необходимо 

учитывать ее относительную значимость по сравнению со здоровьем, комфортом, 

надежностью, качеством воздуха, энергосбережением. Объединение времени и денег 

в единый общий показатель затрат, насколько это возможно, отражает отрицательную 

ценность поездок. Экспертом Филом Гудвином из Великобритании в 2018 году были 

предложены две основные формулы (3.1; 3.2), отражающие обобщенную стоимость и 

обобщенное время [102, 115]: 

 

G(m) = M + vT                                                                                                                 (3.1) 

G(t) = T + M/v                                                                                                                  (3.2) 

 

где G (m) - обобщенная стоимость, измеряемая в денежных единицах;  

M - стоимость денег;  

T - стоимостная оценка времени, умноженная на v, значение времени, для 

преобразования его в денежные единицы;  
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G (t) – обобщенная стоимость, измеряемая в единицах времени; 

M – денежные средства, которые преобразуются в единицы времени, 

посредством умножения их на обратную величину ценности времени.  

Ценность времени есть соотношение предельной полезности денег и предельной 

полезности времени. Два способа использования ценности времени – это ценность 

преобразования времени в эквивалентные деньги или ее обратная величина 

преобразования денег в эквивалентное время – имеют одинаковый статус с точки 

зрения эмпирического происхождения [28].  

Так называемую «ценность времени» можно рассматривать в качестве измерения 

снижающейся предельной полезности денег по мере роста доходов. Вместо того, 

чтобы использовать эмпирические результаты и предусматривать, что экономия 

времени была более ценной для одной группы, чем для другой, можно предположить, 

что денежные затраты или экономия были менее ценными для одной группы, чем для 

другой. Ценность использованного времени не имела бы значения для того, чтобы 

приписывать больший эффект ценности времени для одной группы, по сравнению с 

другой, однако будет иметь меньшее значение для денежной стоимости тех же групп 

[29].  

Постоянная предельная полезность денег и постоянная предельная полезность 

времени - два крайних случая. Однако, расширив данное понятие в более общем 

смысле, можно было бы принять гипотезу о том, что полезность денег зависит от 

количества «доступных» у людей денег, а полезность времени зависит от количества 

«доступного» времени у людей. По мере приближения к лимитам денежного бюджета 

у людей, расчетные значения времени будут снижаться, и по мере приближения к 

лимитам временного бюджета, расчетные значения времени должны увеличиваться – 

при условии, что оба лимита не взаимосвязаны. Таблица 3.1 отражает последствия 

взаимодействия между предельной полезностью времени и денег. 
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Таблица 3.1 - Гипотеза о влиянии времени и денег на ценность времени 

 

 Мало Времени Много Времени 

Мало денег Низкий доход трудоустроенных 

родителей-одиночек с 

небольшим количеством времени 

или денег. 

Полезность большого количества 

времени и полезность большого 

количества денег. 

Истинная ценность времени не 

определена или низкая ценность 

времени. 

Пенсионер на государственной 

пенсии: много времени, но мало 

денег. 

Низкая полезность экономии 

времени, высокая полезность 

экономии денег, выявленная 

ценность времени – низкая. 

Много 

денег 

Предприниматель с высоким 

доходом работает все часы 

недели и получает очень большой 

доход. 

Низкая полезность экономии 

денег, высокая полезность 

экономии времени. 

Выявленная ценность времени – 

высокая. 

Пенсионер с очень большой 

пенсией и большим количеством 

свободного времени. 

Низкая полезность экономии 

времени, низкая полезность 

экономии денег. 

Истинная ценность времени не 

определена, однако ей может быть 

приписана высокая ценность 

времени. 

 

Данный пример намеренно использует крайние случаи, чтобы подчеркнуть 

главную идею. Пример показывает, что если не принимать во внимание различия в 

полезности денег (ввиду дохода) и полезности времени (ввиду образа жизни), то 

рассматривать две группы весьма несправедливо: а) человек с низким доходом без 

времени и б) человек с высоким доходом с большим количеством времени. К двум 

другим группам также будет применен некорректный расчет, однако сравнение в 

более широком смысле - предпочтительнее.   

Время, затрачиваемое на поездки, связанные с работой по дому, следует 

оценивать, как рабочее время, а не свободное время. Это предположение вытекает из 

довольно простого аргумента о том, что работа по дому является продуктивной 

деятельностью, которая имеет экономическую ценность, и поэтому ей следует 

придавать более высокую ценность «рабочего» времени, а не более низкую ценность 
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«свободного времени». Однако, возникает более серьезный вопрос: некоторые виды 

работы по дому, особенно со стороны работающих родителей, выполняются в 

условиях высокой загруженности временем и низкого дохода. 

Как отмечает Fosgerau (2019) [104], экономическая привлекательность различных 

локаций (мест притяжения населения) в значительной степени определяется временем 

и стоимостью доступа к ним посредством транспортной системы, а сопряженные с 

передвижением денежные и временные расходы являются основными элементами 

показателя отрицательной полезности поездок. Сокращение одного из или обоих 

показателей повышает благосостояние пользователей городского пассажирского 

транспорта, так как у них появляется больше времени для получения дохода на работе 

или для досуга [104]. Теория, на которой основываются эти выводы, сохраняет свою 

актуальность в условиях, когда компромисс между временем передвижения и 

временем, затраченным на иные виды деятельности, меняется таким образом, что 

использование времени передвижения становится более продуктивным в плане 

возможности выполнения работы или более приятным. 

Как отмечено в [104], показатель стоимостной оценки времени передвижения 

должен быть равен размеру заработной платы после вычета налогов плюс разнице 

между предельной готовностью платить за увеличение рабочего времени и 

предельной готовностью платить за сокращение времени передвижения (первая 

строка Таблицы 3.2). Если работа предпочтительнее передвижения, то показатель 

«готовность платить» выше и наоборот.  

Fosgerau предложил ввести дополнительную составляющую в теоретическую 

модель для учета продуктивности времени передвижения по сравнению со временем 

на работе или на досуге. При учете возможности выполнения работы в пути 

составляющая размера заработной платы для стоимостной оценки показателя времени 

передвижения пропорционально уменьшается на разницу в продуктивности в пути по 

отношению к продуктивности на рабочем месте (1-αW) (вторая строка Таблицы 3.2). 

Что касается досуга в пути, то Fosgerau пропорционально уменьшает размер 
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заработной платы и показателя «готовность платить» в уравнении на разницу в 

продуктивности в пути и на досуге (1-αL) (третья строка Таблицы 3.2). 

Таблица 3.2 - Использование времени и стоимостной оценки сокращения времени 

передвижения для поездок — доработанная теоретическая модель Fosgerau в 2019г. 

[62, 78, 104] 

 Функция полезности и ее 

детерминанты 

Стоимостная оценка сокращения времени 

передвижения для частных поездок 

Стоимостная оценка 

сокращения времени 

передвижения без 

учета использования 

времени в пути 

U (C, tL, tW, tD) 

Потребление времени C 

Время досуга tL 

Рабочее время tW 

Время передвижения tD 

W + U𝑡𝑊 / UC - U𝑡𝐷 / UC 

Размер зарплаты за вычетом налогов W 

Готовность платить за увеличение 

рабочего времени U𝑡𝑊 / UC 

Готовность платить за сокращение 

времени передвижения U𝑡𝐷 / UC 

Стоимостная оценка 

сокращения времени 

передвижения 

применительно к 

работе при 

передвижении в 

транспортных 

средствах 

U (C, tL, tW, tD + tDW) 

Потребление C 

Время досуга tL 

Рабочее время tW 

Время передвижения tD 

Работа в пути tDW 

(1-αW) * W+ (U𝑡𝑊 / Uc - U𝑡𝐷 / Uc) 

Продуктивность работы в пути αW  

Размер зарплаты за вычетом налогов W 

Готовность платить за увеличение 

рабочего времени U𝑡𝑊 / UC 

Готовность платить за сокращение 

времени передвижения U𝑡𝐷 / UC 

Стоимостная оценка 

сокращения времени 

передвижения 

применительно к 

досугу при 

передвижении в 

транспортных 

средствах 

U (C, tL, tW, tD + tDW + tDL ) 

Потребление C 

Время досуга tL 

Рабочее время tW 

Время передвижения tD 

Работа в пути tDW 

Досуг в пути tDL 

(1-αL) * W+ (1-αL) * (U𝑡𝑊 / Uc - U𝑡𝐷 / Uc) 

Продуктивность досуга в пути αL  

Размер зарплаты за вычетом налогов W 

Готовность платить за увеличение 

рабочего времени U𝑡𝑊 / UC 

Готовность платить за сокращение 

времени передвижения U𝑡𝐷 / UC 

 

Уравнение Хеншера (англ. Hensher equation) [78, 104, 113] описывает 
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теоретический подход к стоимостной оценке времени передвижения при деловых 

поездках, но оно редко используется на практике в силу отсутствия надежных оценок 

составляющих уравнения. Однако, если задача заключается в преобразовании 

времени в пути во время, потраченное на работу или на досуг, то Fosgerau (2019) 

показывает, что уравнение Хеншера также можно сократить до (1-α) * W, где W — 

размер заработной платы до удержания налогов. Размер заработной платы до 

удержания налогов представляет собой общую стоимость для коммерческих структур, 

а относительная производительность времени, потраченного на работу - α - в 

определенной степени компенсирует суммарное время вне офиса. 

Производительность труда при перемещении в транспортном средстве, вероятно, 

будет выше в случае более длительных поездок, поскольку при подобных поездках 

остается больше времени для выполнения полезных видов занятий. 

Обычный вид уравнения Хеншера (3.3) имеет вид [62, 78, 113, 119]: 

VBTTS = (1-r-p q) MPL + MPF + (1-r) VW + r VL                                               (3.3) 

где 

r - доля сэкономленного времени передвижения, которая используется в целях 

досуга (%); 

p - доля сэкономленного времени передвижения, которая используется для 

работы в пути (%); 

q - относительная производительность работы, выполненной в пути, по 

отношению к показателю производительности на рабочем месте в офисе; 

MPL - значение ВВП или ВРП на душу населения (руб.); 

MPF - стоимость дополнительной результативности, обусловленной снижением 

усталости в пути (комфорт); 

VW - разница между оценками работника “контрактного” рабочего времени и 

времени в пути; 

VL - разница между оценками времени досуга и времени в пути. 

Взаимосвязь между относительной производительностью осуществляемой в 
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пути деятельности, и временем, затраченным на иные виды деятельности, позволяет с 

относительной легкостью корректировать величины сокращения времени в пути, с 

тем чтобы отразить то, как пользователи городского пассажирского транспорта 

фактически используют время в пути. Однако они, как представляется, не имеют 

большого значения для мер по регулированию спроса, направленных на повышение 

надежности городской транспортной системы и соответственно времени в пути. 

Fosgerau (2019) считает, что снижение стоимости сокращения времени в пути вряд ли 

окажет непосредственное влияние на ценность, которую пользователи городского 

пассажирского транспорта придают повышению надежности, поскольку оно мало 

влияет на затраты и неудобства, которые они испытывают в связи с неприбытием в 

назначенное время. Снижение транспортных расходов может также привести к 

перемещению рабочих мест и населения из более мелких городов в более крупные, 

поскольку крупные города обеспечивают более значительные льготы для агломерации 

и, следовательно, более высокие доходы для жителей.  

Может ли стоимостная оценка сокращения времени передвижения быть нулевой. 

Если данный показатель равен нулю, то это означает, что пользователи городского 

пассажирского транспорта готовы перемещаться в течение длительных, даже 

бесконечных периодов времени, поскольку их способность продуктивно или с 

удовольствием использовать время в пути будет такая же, как и не в пути. Этого не 

произойдет из-за необходимости использовать время в различных целях и в разных 

местах. Существует ограничение временное, которое не позволит стоимостной оценке 

сокращения времени передвижения приблизиться к нулю. Baumol (1973) [98] 

утверждал следующее: «Если бы у людей в нашу эпоху было дополнительное время, 

они могли бы заработать больше денег, но подобная возможность ограничивается 

двадцатью четырьмя часами в сутках. Денежный доход - это застывшее время, а не 

наоборот. Дополнительное время может приносить больше доходов, но 

дополнительные доходы не приносят больше времени. Увеличение заработной платы 

уменьшает бюджетные ограничения, но не ослабляет основное ограничение». 
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3.2 Разработка подхода к проведению экономической оценки издержек, 

связанных со временем передвижений на городском пассажирском транспорте  

Значение времени пребывания в пути считается одной из важнейших 

экономических составляющих при проведении анализа «затраты - выгоды» 

транспортных проектов и решений, так как сокращение времени поездки является 

основной выгодой для участников дорожного движения, получаемой в результате их 

реализации. В то же время, при наличии значительных транспортных заторов 

надежность городской транспортной системы и время пребывания в пути могут 

оказаться равноценными или даже более важными факторами при выборе способа 

перемещения по сравнению с экономией времени пребывания в пути, особенно в том 

случае, если у участников дорожного движения плотный график и намечены важные 

встречи, сделки, мероприятия [117]. 

С точки зрения пользователей транспортной сети, низкая надежность городской 

транспортной системы и непредсказуемое время прибытия к месту назначения 

затрудняют процесс планирования поездки, привнося в нее элемент 

неопределенности. Участникам дорожного движения зачастую приходится 

планировать свои поездки с запасом времени, что потенциально может привести к 

дополнительным временным потерям. Несмотря на то, что раннее прибытие, как 

правило, не влечет отрицательную полезность, оно также не всегда является 

получаемым благом, так как сэкономленное в этом случае время не всегда удается с 

легкостью продуктивно использовать. 

Многочисленные исследования доказали значимость надежности городской 

транспортной системы и времени поездки и их влияния на выбор участниками 

дорожного движения способа передвижения. Установлено, что показатели 

надежности городской транспортной системы способны обеспечить более точную 

оценку преимуществ реализации тех или иных транспортных проектов и решений, 

модернизации транспортной инфраструктуры [117]. 
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Существует несколько способов определения надежности городской 

транспортной системы [111], подпадающие под две основные категории: а) 

оперативные и б) вариативные. В то время как первые подходы основаны на оценке и 

мониторинге производительности системы, подходы, основанные на вариативности, 

в целом, сводятся к предпочтениям самих участников дорожного движения. 

Выбор подхода к определению изменчивости времени пребывания в пути и 

связанной с этим ненадежности городской транспортной системы должен 

осуществляться, исходя из целей исследования, доступности и качества данных.  

Способы измерения, определяющие медианное значение и разброс 

распределенного времени пребывания в пути, необходимы для анализа и измерения 

надежности городской транспортной системы и времени пребывания в пути. Разброс 

времени пребывания в пути оценивается величиной среднеквадратического 

отклонения его выборочных значений. Стандартное или среднеквадратическое 

отклонение (δ) измеряет степень разброса индивидуального времени пребывания в 

пути по отношению к среднему времени в пути для определенного маршрута и может 

быть рассчитано с помощью формулы 3.4 [116, 117].  

 

δ =  √(
1

𝑁
 ∑ ∗ (𝑥𝑗

𝑁
𝑗=1 −  𝑥 )2                                                                                       (3.4) 

где 

𝑥𝑗 - наблюдаемое время прибытия «поездки» j; 

𝑥 - выборочное среднее значение времени прибытия;  

N - общее число наблюдений. 

Коэффициент вариации обеспечивает нормированный способ измерения 

дисперсии переменной и определяется как отношение стандартного отклонения к 

математическому ожиданию (среднему значению):  

КН =
ẟ

μ
                                                                                                                         (3.5) 
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где  

ẟ - стандартное отклонение; 

µ - среднее значение времени передвижения. 

В данном случае высокое значение коэффициента вариативности (КВ) указывает 

на более высокую изменчивость и, следовательно, низкий уровень надежности 

городской транспортной системы.  

Данные показатели могут быть не совсем точными при искажении характера 

распределения. Данная ситуация возникает при наличии резко отклоняющихся 

значений или наблюдений, аномально отличающихся от средних значений (например, 

при наличии ошибок в измерениях). Таким образом, предполагается, что оценка 

коэффициента вариативности для времени пребывания в пути должна основываться 

на отклонении от медианы, а не на среднем значении [116, 117]. Медиана является 

мерой центрированности распределения и не зависит от наличия резко 

отклоняющихся значений. Использование медианы также оправдано на том 

основании, что участники дорожного движения, как правило, основывают свои 

решения на том количестве времени, которое им наиболее часто приходится 

проводить в пути. Таким образом, реальное время пребывания в пути играет более 

важную роль при принятии решений, связанных с временем пребывания в пути, чем 

среднее времени в пути. 

В целом, эмпирическая оценка того, как участники дорожного движения 

реагируют на изменения в надежности городской транспортной системы и времени 

пребывания в пути, отражает два аналитических подхода (подход среднего значения 

недостаточной надежности и подход планирования). Ранние исследования 

использовали стандартное отклонение, в то время как более поздние исследования 

смещают фокус на затраты планирования, связанные с изменчивостью времени 

пребывания в пути. 

Хотя оценка надежности городской транспортной системы не так 

распространена, как оценка времени поездки, эта практика тем не менее получает все 
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большее распространение. При выполнении количественной оценки надежности 

исследователи часто рассматривают вопросы поиска компромисса между 

надежностью городской транспортной системы и времени пребывания в пути и самим 

значением времени в пути. Предполагается, что участник дорожного движения, не 

склонный к риску, будет готов заплатить определенную денежную сумму, чтобы 

уменьшить неопределенность времени нахождения в пути, или согласиться на более 

длительное, но более точное время пребывания в пути. 

Для лиц, принимающих решения в отношении реализации того или иного 

транспортного проекта, проекты, которые повышают именно надежность 

городской транспортной системы (а не только сокращают само время поездки), 

могут принести участникам дорожного движения значительные выгоды.  

Для оценки надежности поездки в городской транспортной системе предлагается 

оценивать разницу между 95-ым и 50-м процентилями распределения времени 

пребывания в пути участников дорожного движения. Этот способ измерения 

относительно прост и не обязательно зависит от конкретных предположений о форме 

кривой распределения времени пребывания в пути (например, она может применяться 

к логарифмически нормальным или нормальным распределениям времени поездки). 

Этот способ измерения следует использовать для количественной оценки надежности 

на данном сегменте транспортной сети или для измерения надежности при условии, 

что участники дорожного движения участвуют в поездках равной протяженности. Для 

сравнения поездок разной протяженности предлагается нормализовать разницу 

между 90-ым и 50-ым процентилями времени в пути посредством деления ее на 

медиану времени пребывания в пути. При наличии слишком разреженных данных для 

определения 95-го процентиля можно также использовать разницу 90-го ‐ 50-го или 

80-го - 50-го процентилей [116]. Еще одним подходом к оценке надежности городской 

транспортной системы является использование т.н. показателя «буферного времени», 

рассмотренного в следующем разделе главы. 
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3.3 Описание авторской модели экономической оценки эффективности 

транспортных проектов на основе учета суммарных затрат времени участников 

дорожного движения на поездки 

Люди имеют разные потребности, обуславливающие их спрос на перемещения. 

Перемещения с использованием транспортных средств и без них на улично-дорожной 

сети формируют дорожное движение. При оценке прогнозируемых выгод от 

реализации тех или иных транспортных проектов и решений (например, 

направленных на снижение заторов) необходимо, в числе прочего, учитывать 

значения изменений стоимостной оценки временных характеристик поездки, которые 

могут иметь существенные экономические последствия как для пассажирских, так и 

для грузовых перевозок. 

По мере повышения уровня загруженности дорог надежность городской 

транспортной системы становится все более важным фактором по сравнению со 

скоростью движения, которая в крупных мегаполисах часто довольно низкая. 

Влияние снижения предсказуемости времени в пути в результате снижения 

надежности городской транспортной системы (из-за роста загруженности дорог, 

режимов движения в условиях затора) ощущается главным образом через его 

воздействие на бюджеты времени в пути участников дорожного движения, через 

«закладывание» ими в графики поездок дополнительного резервного времени. Это, в 

свою очередь, в значительной степени связано с ограничениями планирования 

поездок, налагаемыми повседневной деятельностью людей. В сфере грузовых 

перевозок, непосредственно не рассматриваемой в данной работе, сбои в надежности 

поставок грузов могут вызывать значительные материальные потери в 

производственной и торговой сферах, которые также должны учитываться при оценке 

эффективности проектов в сферах организации дорожного движения и улучшения 

дорожных условий в городах.  

Для оценки показателей надежности городской транспортной системы введем 

понятие «буферного времени», которое представляет собой дополнительное время, 
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закладываемое пользователем для гарантированного завершения поездки с 

вероятностью Рi (например, i может быть равно 85, 90, 95, 99% - в зависимости 

важности прибытия в пункт назначения в точно назначенное время). Принимая, что 

время проезда участка улично-дорожной сети является случайной величиной, 

распределенной в общем случае по нормальному или близкому к нормальному закону 

[64, 103, 104], можно утверждать, что в этом случае надежность городской 

транспортной системы может оцениваться через величину квантиля (перцентиля) 

распределения времени поездки заданного уровня надежности и величину среднего 

времени поездки (например, для Р95) [64]: 

 𝑇б95 = 𝑇95 − �̅� =  (�̅� + 2ẟ) − �̅� = 2ẟ                                                                   (3.6) 

где: 

𝑇б95 – буферное время для уровня надежности 95% (мин.); 

T95 – квантиль 95% распределения времени поездки (мин.); 

�̅� – среднее время поездки (мин.);  

ẟ - среднеквадратическое отклонение времени поездки (мин.). 

Учитывая, что согласно Правилам определения основных параметров дорожного 

движения и ведения их учета, утвержденных Правительством Российской Федерации 

(Постановление от 16 ноября 2018 года N 1379 ), одним из обязательных показателей 

мониторинга качества организации дорожного движения является т.н. буферный 

индекс, величина «буферного времени» для уровня надежности i может быть также 

записана, как:  

𝑇б𝑖 =  𝑇𝑖 −  �̅� =  𝐼б𝑖 ∗  �̅�                                                                              (3.7) 

где: 

𝑇б𝑖 – буферное время в зависимости от надежности городской транспортной 

системы i (мин.); 

𝑇𝑖 – время поездки в зависимости от надежности городской транспортной 

системы i (мин.);   
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𝐼б𝑖 − буферный индекс для условия надежности i, рассчитываемый по формуле 

[64]: 

𝐼б𝑖 =  
𝑇𝑖− �̅�

�̅�
                                                                                                              (3.8) 

 

Вероятность (%) 

  

                                           2ẟ                   2ẟ                   

 

 

 

                                                  �̅�                               T95           Время поездки (t) 

Рисунок 3.1 Кривая распределения вероятностей времени проезда участка 

улично-дорожной сети 

Величина «буферного времени» значительно зависит от цели и важности 

поездки. Чем важнее цель поездки, тем выше необходимая гарантия прибытия к 

месту назначения в точно установленное время и тем выше будет значение 

показателя «буферного времени» [64]. Соответственно, единица буферного 

времени как правило оценивается дороже стоимости единицы времени поездки 

для некоторых групп населения и видов поездок в зависимости от их цели и 

важности поездки.  

Данные для оценки стандартного отклонения времени поездки и, соответственно, 

95%-го перцентиля распределения времени поездки могут быть получены на основе 

различных исходных данных – треков с мобильных устройств; данных натурных 

обследований; результатов опросов пользователей путем включения в качестве 

характерных свойств в опрос их заявленных предпочтений. 



115 
 

Исходя из изложенного выше, для обеспечения полноты оценки экономического 

эффекта от реализации транспортных проектов в городах необходимо рассмотрение в 

качестве наиболее значимых его компонентов изменения суммарных затрат 

участников дорожного движения, характеризуемых совокупным изменением 

стоимостной оценки затрат времени городского населения на передвижения и затрат, 

связанных с ненадежностью городской транспортной системы. Это позволит 

значительно более точно оценивать экономическую обоснованность затрат на 

реализацию проектов и прогнозировать расходы будущих периодов, которые будут 

понесены при реализации того или иного транспортного проекта. 

Для применения этих результатов в практических АЗВ транспортных проектов 

необходимо прогнозировать не только изменение, которое проект вызывает в 

ожидаемом (среднем) времени поездки, но и в изменении стандартного отклонения 

времени поездки. 

Если стоимостная оценка затрат населения осуществляется для определенной 

транспортной сети, то необходимо просуммировать полученные значения для 

каждого отдельного участка улично-дорожной сети [64]. 

При реализации проектов в сфере организации дорожного движения, 

совершенствования перевозок или реконструкции улично-дорожной сети в общем 

случае происходит изменение основных показателей движения транспортных 

потоков: 

- интенсивности движения; 

- состава транспортного потока; 

- средней скорости движения транспортного потока и распределение скоростей в 

транспортном потоке. 

В результате градостроительной политики может также меняться структура 

целей поездок, однако в дальнейших выкладках примем, что в результате реализации 

проекта она осталась неизменной. 
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Стоимостная оценка затрат времени городского населения на передвижения по 

определенному участку улично-дорожной сети на наземном городском пассажирском 

транспорте (V) может быть в общем виде определена согласно формуле [64]:  

𝑉 =  ∑  ∑ ∑ 𝑆𝑖
2
𝑘=1

3
𝑗=1

3
𝑖=1 ∗  𝑡𝑗𝑘 ∗  𝑞𝑖𝑗𝑘 ∗ 𝜆𝑖                                                                (3.9) 

где: 

𝑖 - вид поездки/транспортных корреспонденций: трудовые, служебные/деловые, 

прочие; 

 𝑗 − временной интервал совершения поездок в течение дня: с 07.00 до 10.00, 

10.00 до 12.00, с 12.00 до 18.00, с 18.00 до 21.00 (таблица 3.4); 

k – вид наземного городского пассажирского транспорта (личный автотранспорт 

и городской транспорт общего пользования); 

𝜆𝑖 − доля поездки/транспортных корреспонденций вида i; 

𝑆𝑖 - средняя стоимость единицы времени пребывания в пути с целью i (руб./мин.); 

𝑡𝑗𝑘  - среднее время передвижения транспортного средства наземного городского 

пассажирского транспорта типа k по рассматриваемому участку улично-дорожной 

сети в период времени j (мин.); 

𝑞𝑖𝑗𝑘  − число людей, передвигающихся по рассматриваемому участку улично-

дорожной сети с целью i на транспортном средстве типа k в рассматриваемое время j, 

рассчитывается по формуле 3.10 [64]:   

𝑞𝑖𝑗к = (𝑁𝑗𝑘 ∗ 𝑃𝑘 ∗ 𝑛𝑘𝑗) ∗  𝑚𝑖𝑗                                                                                             (3.10) 

где:  

𝑁𝑗𝑘 – интенсивность движения типа k транспортного средства по 

рассматриваемому участку улично-дорожной сети в период времени j 

(автомобилей / час); 

𝑃𝑘 – пассажировместимость типа k транспортного средства наземного городского 

пассажирского транспорта, (чел.); 

𝑚𝑖𝑗 - доля поездок с целью i от общего числа поездок в период времени j; 
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𝑛𝑘𝑗  - средняя величина коэффициента использования вместимости (наполнения) 

транспортного средства наземного городского пассажирского транспорта типа k 

в период времени j (таблица 3.3) [9, 64]. 

Таблица 3.3 - Средняя величина коэффициента использования вместимости 

(наполнения) транспортного средства наземного городского пассажирского 

транспорта типа k в период времени j (𝑛𝑘𝑗) [результаты исследования подвижности 

населения в г. Южно-Сахалинске (2016), г. Севастополе (2017) и г. Красноярске 

(2018), ОАО «НИИАТ»] [64]. 

Средняя величина 

коэффициента 

использования 

вместимости 

(наполнения) 

транспортного 

средства 

наземного 

городского 

пассажирского 

транспорта в 

период времени j  

Индивидуальный  

автотранспорт 

Наземный городской пассажирский 

транспорт общего пользования 

07.00 – 

10.00 

10.00 

-12.00 

12.00 -

18.00 

18.00 -

21.00 

07.00 

– 

10.00 

10.00 

-12.00 

12.00 -

18.00 

18.00 -

21.00 

1,35 1,4 1,45 1,54 
0,73-

0,78 

0,75-

0,80 
0,55 

0,73-

0,78 

 

Таблица 3.4 – Распределение видов поездки i по рассматриваемым диапазонам 

времени суток j, (%) [64] 

Вид поездки / 

транспортной 

корреспонденции 

Диапазон 

времени суток 

с 07.00 – 10.00  

Диапазон 

времени суток 

с 10.00 – 12.00 

Диапазон времени 

суток с 12.00 – 

18.00  

Диапазон 

времени суток с 

18.00 – 21.00  

Трудовые 60 10 5 60 

Деловые 

(служебные) 

20 60 40 15 

Прочие 20 30 55 25 
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Стоимостная оценка затрат населения, связанных с надежностью городской 

транспортной системы по определенному участку улично-дорожной сети на наземном 

городском пассажирском транспорте в период времени j (𝑉𝑟), может быть определена 

согласно формуле 3.11 [64]:  

𝑉𝑟  =  ∑  ∑ ∑ 𝑆𝑖
𝑟

2

𝑘=1

 

3

𝑗=1

3

𝑖=1

∗ 𝑡𝑖𝑗𝑘
𝑟 ∗  𝑞𝑖𝑗𝑘 ∗  𝑅𝑖𝑗 ∗  𝜆𝑖                                                                                     (3.11) 

где 𝑞𝑖𝑗𝑘 - число людей, передвигающихся по рассматриваемому участку улично-

дорожной сети с целью i на транспортном средстве наземного городского 

пассажирского транспорта типа k в период времени j; 

𝑆𝑖
𝑟 – средняя стоимость единицы буферного времени, закладываемого 

пользователями наземного городского пассажирского транспорта для 

гарантированного завершения поездки с целью i по рассматриваемому участку 

улично-дорожной сети (руб. / мин.); 

𝜆𝑖 − доля поездки/транспортных корреспонденций вида i; 

𝑡𝑖𝑗𝑘
𝑟  – средняя величина буферного времени, закладываемого пользователями 

транспортного средства наземного городского пассажирского транспорта типа k по 

рассматриваемому участку улично-дорожной сети с i-той целью в установленный 

временной интервал j, (мин.); 

𝑅𝑖𝑗 - доля пользователей транспортных средств наземного городского 

пассажирского транспорта, совершающих «срочную» (важную) поездку с i-той целью 

в установленный временной интервал j (%); 

r – индекс ненадежности городской транспортной системы (измеряется как 

стандартное отклонение распределения времени в пути).   

Величина суммарного экономического эффекта, связанного с изменением 

временных показателей движения на рассматриваемом участке улично-дорожной 

сети в результате реализации указанных выше проектов (𝑉Ʃ), может быть записана в 

общем виде как [64]:  
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𝑉Ʃ = ∑  ∑ ∑ 𝑆𝑖
2
𝑘=1 ∗ (𝑡𝑗𝑘 −  𝑡𝑗𝑘

ˈ )3
𝑗=1 ∗3

𝑖=1  (𝑞𝑖𝑗𝑘 − 𝑞𝑖𝑗𝑘
ˈ ) ∗ 𝜆𝑗 +  ∑  ∑ ∑ 𝑆𝑖

𝑟2
𝑘=1  3

𝑗=1
3
𝑖=1 ∗ (𝑡𝑖𝑗𝑘

𝑟 −

 𝑡𝑖𝑗𝑘
𝑟 ˈ ) ∗ (𝑞𝑖𝑗𝑘 − 𝑞𝑖𝑗𝑘

ˈ ) * λj * 𝑅𝑖𝑗                                                                                          (3.12) 

где:  

𝑉Ʃ - величина суммарного экономического эффекта, связанного с изменением 

временных показателей перевозок и движения при реализации проекта (млн. руб.); 

𝑆𝑖 - средняя стоимость единицы времени пребывания в пути с целью i (руб./мин.); 

𝜆𝑖 − доля поездки/транспортных корреспонденций вида i; 

𝑡𝑗𝑘 , 𝑡𝑗𝑘
ˈ - величины среднего времени передвижения транспортного средства 

наземного городского пассажирского транспорта типа k по рассматриваемому участку 

улично-дорожной сети в период времени j до и после реализации проекта (мин.); 

𝑞𝑖𝑗𝑘 , 𝑞𝑖𝑗𝑘
ˈ  − число людей, передвигающихся по рассматриваемому участку 

улично-дорожной сети с целью i на транспортном средстве типа k в рассматриваемое 

время j до и после реализации проекта, (чел.); 

𝑡𝑖𝑗𝑘
𝑟  , 𝑡𝑖𝑗𝑘

𝑟 ˈ - средняя величина буферного времени, закладываемого 

пользователями транспортного средства наземного городского пассажирского 

транспорта типа k при поездке с i-той целью по рассматриваемому участку улично-

дорожной сети в установленный временной интервал j до и после реализации проекта 

(мин.). 

Если транспортная сеть состоит из m участков, для каждого из которых 

проводится оценка 𝑉Ʃ , то суммарный эффект, связанный с изменением временных 

показателей работы транспортной системы, может быть записан, как [64]:  

𝑉сети =  ∑  𝑉Ʃ 𝑚
1                                                                                                                  (3.13) 

Удельные стоимостные характеристики рассматриваемых временных 

переменных (стоимость единицы времени) - средней продолжительности поездки, а 

также «буферного времени», оцениваются, как правило, по данным опроса 

предпочтений пользователей. В заявленных в интервью предпочтениях респондентам, 
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как правило, не показывается разница во времени в пути, как таковая, поскольку это 

является слишком сложной концепцией для большого числа респондентов. Вместо 

этого каждый альтернативный вариант выбора содержит в качестве характерного 

свойства помимо среднего времени в пути и, возможно, стоимости поездки, набор из 

5-15 возможных продолжительностей поездки (иногда представленных графически). 

Определение среднего времени в пути и его разброса в рамках исследования 

заявленных предпочтений строится таким образом, чтобы эти показатели не 

коррелировали или слабо коррелировали между наблюдениями. Поскольку оба эти 

признака, представленные респондентам в указанном опросе предпочтений, будут 

изменяться более или менее независимо, это позволит избежать двойного учета, если 

в анализе затрат и выгод будет учитываться время в пути и повышение надежности 

городской транспортной системы и значения для обоих показателей будут получаться 

из указанного опроса предпочтений [64]. 

Надежность городской транспортной системы оценивается через показатель 

стандартного отклонения распределения времени в пути. Данные для оценки 

стандартного отклонения получаются путем включения в качестве характерных 

свойств в опрос заявленных предпочтений как для получения представления о 

возможной дисперсии, так и для оценки среднего времени в пути. По результатам 

обработки результатов опроса может быть вычислено отношение показателя 

стандартного отклонения к показателю среднего времени в пути. Это отношение дает 

отрицательную полезность минутного стандартного отклонения времени в пути в 

отношении минуты среднего времени в пути.  

Показатель «буферное время» также может быть предложен в качестве 

характерного свойства (характеристики) в эксперименте по выявлению заявленных 

предпочтений вместе с другими характеристиками, такими как продолжительность 

поездки и стоимость поездки. 

Стоимостная оценка минуты среднего времени поездки с трудовыми целями 

(оцениваемой через величину рабочего времени работающего человека) (𝐶𝑤) в том 
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или ином субъекте России может быть определена на основе данных официальной 

статистики согласно формуле: 

𝐶𝑤 =
𝑊∗12

𝑄
                                                                                                                (3.14) 

где  

W – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 

субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется транспортный 

проект (руб./мес.);   

12 – количество месяцев в календарном году;  

Q – количество рабочих минут в год: 247*8*60 = 118 560 мин./год. 

В приложении Б представлен расчет стоимости минуты среднего времени 

поездки с трудовыми целями (𝐶𝑤) по субъектам Российской Федерации. 

 

Таблица 3.5 - Рекомендуемые значения стоимостной оценки времени пребывания в 

пути для пользователей городского пассажирского транспорта Российской Федерации 

  

Тип поездки Значение стоимостной оценки 

времени пребывания в пути (% 

от среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

за единицу времени работников в 

субъекте РФ) 

Поездки по личным и бытовым нуждам  50 %  

Трудовые поездки: 

✓ Дом – Работа 

 

100 % 

50 % ✓ Работа - Дом 
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Продолжение таблицы 3.5 

 

 Стоимостная оценка времени поездки с другими целями (отличными от 

трудовых), а также с учетом условий поездки представлена в таблице 3.5 на основе 

результатов анкетирования жителей г. Москвы и г. Омска, а также учитывая 

результаты анализа современных российских и зарубежных исследований [68, 90, 104, 

105, 115, 118, 120, 121] в области стоимостной оценки надежности городской 

транспортной системы и времени транспортных передвижений городского населения. 

В приложении В представлены рекомендуемые значения стоимостной оценки 

времени пребывания в пути для пользователей городского пассажирского транспорта 

Российской Федерации, исходя из типа поездки (трудовые, служебные/деловые, 

поездки по личным и бытовым нуждам (личное время в пути) и исходя из условий 

передвижения (руб./мин.). 

Эффект от сокращения времени пребывания в пути пользователей городского 

пассажирского транспорта в году t определяется по формуле: 

𝛥𝑃𝑡 =  ∑ (𝑃𝑖𝑡
б − 𝑃𝑖𝑡

п)𝑛
𝑖=1                                                                                             (3.15) 

Время в пути в зависимости от условий 

передвижения: 

 

 

100 % 

 

300 % 

 

✓ Ожидание поездки / поездка в 

некомфортных условиях 

✓ Любая поездка, в которой присутствует 

наличие важного негибкого временного 

ограничения в части прибытия (например, 

вовремя приехать на важное совещание, 

встречу, в аэропорт к рейсу, 

многомиллионные сделки и т.п.)  

Служебные/деловые поездки, совершаемые в 

рабочее время в связи с производственной 

необходимостью (в т.ч. водители городского 

пассажирского транспорта) 

 

100 %  
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где: 

𝑃𝑖𝑡
б ; 𝑃𝑖𝑡

п  – общественные потери, связанные с затратами времени городского 

населения на поездки на рассматриваемом i-м участке улично-дорожной сети в 

базовых и проектных условиях. 

Годовые потери, связанные с затратами времени городского населения на 

поездки на рассматриваемом участке улично-дорожной сети, рассчитываются по 

формуле: 

𝑃𝑡 = 365𝐶𝑡
пасс [𝑁𝑡

П 𝐵П  (
𝐿

𝑉𝑡
Л + 𝑡𝑡

4) +  𝑁𝑡
авт𝐵авт (

𝐿

𝑉𝑡
авт + 𝑡𝑡

4)]                                 (3.16) 

где: 

𝐶𝑡
пасс- средняя величина потерь народного хозяйства в расчете на 1 чел./ч 

пребывания в пути пользователей городского пассажирского транспорта;  

𝑁𝑡
П; 𝑁𝑡

авт - среднегодовая суточная интенсивность движения транспортных 

средств наземного городского пассажирского транспорта на рассматриваемом участке 

улично-дорожной сети города (авт./сутки); 

𝐵П; 𝐵авт– среднее количество людей в одном легковом автомобиле и одном 

транспортном средстве наземного городского пассажирского транспорта общего 

пользования; 

𝑡𝑡
4– среднесуточное время задержки (простоев) одного транспортного средства 

городского пассажирского транспорта в местах затрудненного проезда на 

рассматриваемом участке улично-дорожной сети в связи с недостаточной 

надежностью городской транспортной системы (например, в «пробках»), ч.; 

L – протяженность рассматриваемого участка улично-дорожной сети, км; 

𝑉𝑡
л; 𝑉𝑡

авт– скорость движения легковых автомобилей и наземного городского 

пассажирского транспорта общего пользования на рассматриваемом участке улично-

дорожной сети города, км/ч. 
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Таблица 3.6 - Блок-схема авторской модели экономической оценки эффективности 

транспортных проектов на основе учета суммарных затрат времени участников 

дорожного движения на поездки городским пассажирским транспортом 

Показатели скорости: 

𝑉𝑡
л; 𝑉𝑡

авт– скорость движения легковых автомобилей и наземного городского пассажирского 

транспорта общего пользования на рассматриваемом участке улично-дорожной сети города, км/ч.; 

𝑁𝑗𝑘 – интенсивность движения типа k транспортного средства по рассматриваемому участку 

улично-дорожной сети в период времени j (автомобилей / час) 

Показатели для оценки надежности городской транспортной системы: 

𝑇б95 – буферное время для уровня надежности 95% (мин.);  

T95 – квантиль 95% распределения времени поездки (мин.); 

ẟ - среднеквадратическое отклонение времени поездки (мин.); 

𝐼б𝑖 − буферный индекс для условия надежности i 

Пользователи городского пассажирского транспорта: 

i - вид поездки/транспортных корреспонденций: трудовые, служебные/деловые, прочие; 

𝜆𝑖 − доля поездки/транспортных корреспонденций вида i; 

𝑞𝑖𝑗𝑘  − число людей, передвигающихся по рассматриваемому участку УДС с целью i на 

транспортном средстве типа k в рассматриваемое время j 

 

 

 

Городской пассажирский транспорт: 

k – вид наземного городского пассажирского транспорта (личный автотранспорт и городской 

транспорт общего пользования); 

𝑃𝑘 – пассажировместимость типа k транспортного средства наземного городского пассажирского 

транспорта, (чел.); 

𝑛𝑘𝑗  - средняя величина коэффициента использования вместимости (наполнения) ТС типа k в 

период времени j 

 

 

Реакция на городской пассажирский транспорт через: 

• Личный опыт человека; 

• Информационные табло на остановочных пунктах, расписание; 

• Смартфоны, объявления в СМИ, GPS 

Способы выявления информации (опросы): 

• Заявленные Предпочтения (ЗП); 

• Выявленные Предпочтения (ВП); 

• Готовность платить за сокращение t поездки 
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Продолжение таблицы 3.6 

Временные показатели: 

�̅� – среднее время поездки (мин.);  

𝑇𝑖 – время поездки в зависимости от надежности городской транспортной системы i (мин.);   

𝑇б𝑖 – буферное время в зависимости от надежности городской транспортной системы i (мин.); 

j - временной интервал совершения поездок в течение дня: с 07.00 до 10.00, 10.00 до 12.00, с 12.00 

до 18.00, с 18.00 до 21.00 (таблица 3.4); 

𝑡𝑗𝑘  - среднее время передвижения транспортного средства наземного городского пассажирского 

транспорта типа k по рассматриваемому участку улично-дорожной сети в период времени j (мин.); 

𝑡𝑖𝑗𝑘
𝑟  – средняя величина буферного времени, закладываемого пользователями транспортного 

средства наземного городского пассажирского транспорта типа k по рассматриваемому участку 

улично-дорожной сети с i-той целью в установленный временной интервал j, (мин.); 

𝑡𝑗𝑘 , 𝑡𝑗𝑘
ˈ - величины среднего времени передвижения транспортного средства наземного городского 

пассажирского транспорта типа k по рассматриваемому участку улично-дорожной сети в период 

времени j до и после реализации проекта (мин.) 

Показатели экономической оценки эффективности транспортных проектов на 

основе учета суммарных затрат времени участников дорожного движения на 

поездки городским пассажирским транспортом: 

- Стоимостная оценка затрат времени городского населения на передвижения по определенному 

участку улично-дорожной сети на наземном городском пассажирском транспорте (V); 

- Стоимостная оценка затрат населения, связанных с надежностью городской транспортной 

системы по определенному участку улично-дорожной сети на наземном городском пассажирском 

транспорте в период времени j (𝑉𝑟); 

- Величина суммарного экономического эффекта, связанного с изменением временных показателей 

движения на рассматриваемом участке улично-дорожной сети в результате реализации указанных 

выше проектов (𝑉Ʃ); 

- Годовые потери, связанные с затратами времени городского населения на поездки на 

рассматриваемом участке улично-дорожной сети (𝑃𝑡 ); 

- Общественные потери, связанные с затратами времени городского населения на поездки на 

рассматриваемом i-м участке улично-дорожной сети в базовых и проектных условиях (𝑃𝑖𝑡
б ; 𝑃𝑖𝑡

п) 
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Продолжение таблицы 3.6 

Результат: 

- Сокращение экономических издержек, связанных со временем транспортных передвижений 

городского населения; 

- Определения поведенческих предпочтений (ЗП и ВП) и соответственно прогнозирование 

транспортного спроса населения на определенном участке УДС или маршруте; 

- Планирование работы транспортной системы города; 

- Оценка и выбор транспортных проектов по ОДД; 

- Управление подвижностью (мобильностью) населения за счет смещения предпочтений при 

выборе способа перемещения. 

Эффективность внедрения представленной авторской модели показана 

через определение экономической целесообразности реализации конкретного 

транспортного проекта.   

Рассмотрим реализацию пилотной схемы транспортного городского сообщения 

между микрорайоном Сельма и пр. Мира (Площадь Победы) в г. Калининград. 

Объектом исследования является новый маршрут наземного городского 

электрического транспорта, соединяющего центральные районы г. Калининграда и 

новые зоны городской застройки. 

Актуальность реализации пилотной схемы транспортного городского сообщения 

между микрорайоном Сельма и пр. Мира (Площадь Победы) обусловлена тем, что 

развитие пассажирского транспорта общего пользования в Калининграде значительно 

отстает от потребностей горожан, что снижает мобильность и ухудшает качество 

жизни населения, сдерживает социально-экономическое и градостроительное 

развитие города. В г. Калининграде наблюдаются негативные тенденции увеличения 

затрат времени населения на поездки, повышения себестоимости перевозок, 

снижения качества и надежности работы транспортной системы, ухудшения 

состояния окружающей среды. 

В условиях роста уровня автомобилизации и исчерпания пропускной 

способности улично-дорожной сети существующая транспортная инфраструктура на 
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радиальных направлениях не в состоянии обеспечить растущий спрос на 

транспортные передвижения, вызванный активной жилой застройкой периферийных 

районов г. Калининграда и высокой концентрацией мест приложения труда, учебных 

заведений, объектов культурно-бытового назначения в центральных районах города. 

Одним из перспективных жилых районов города является микрорайон Сельма в 

северо-западной части территории Ленинградского района, где расположен 

крупнейший спортивный комплекс «Янтарный», являющийся объектом притяжения 

людей.  

Для обеспечения транспортной связи микрорайона Сельма с центром 

Калининграда необходимо организовать новый маршрут пассажирского транспорта, 

имеющий высокую провозную способность и работающий четко по расписанию. Это 

позволит не только обеспечить спрос на передвижения между периферийным и 

центральными районами Калининграда, но и будет стимулировать переключение 

населения с личного автотранспорта на использование городского пассажирского 

транспорта. 

Для реализации пилотного маршрута, обеспечивающего сообщение между 

микрорайоном Сельма и пр. Мира, предлагается маршрут: СК «Янтарный» - ул. 

Согласия – ул. Гайдара – Советский пр.– пр. Мира (Площадь Победы). 

Потребность в подвижном составе для обеспечения работы пилотного маршрута 

была определена на основе: 

- расчетных значений пассажиропотоков, полученных в результате 

математического моделирования, учитывающего пространственное распределение 

спроса на пассажирские перевозки в целом по городу, а также конфигурацию 

действующей маршрутной сети городского пассажирского транспорта; 

- характеристики пилотного маршрута: протяженности, скорости сообщения; 

- вместимости подвижного состава. 
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Оценка потребности в финансировании проекта была выполнена на основе 

предложений по строительству инфраструктуры, приобретению подвижного состава, 

внедрению системы информирования пассажиров общественного транспорта.  

Капитальные затраты на проект оцениваются в 114 млн руб. в ценах 2018 г. для 

варианта полуэкспрессного режима движения транспорта, 150 млн руб. в ценах 2018 

г. – для варианта обычного режима движения. 

При определении капитальных затрат учитывались следующие виды работ: 

монтаж контактной и кабельной сетей; строительство тяговой подстанции; 

строительство разворотного кольца, площадки для отстоя транспорта у СК 

«Янтарный»; приобретение и установка остановочных павильонов; оснащение 

подвижных единиц и остановочных павильонов оборудованием для информирования 

пассажиров и др. 

В результате было определено списочное количество транспортных средств, 

необходимых для обслуживания пассажиров по трассе пилотного маршрута, а также 

сформированы основные требования к подвижному составу. В первый год реализации 

проекта необходима закупка 5 единиц подвижного состава категории М3, 

работающего в полуэкспрессном сообщении, и 8 единиц подвижного состава 

категории М3, работающего в обычном режиме. 

Затраты на приобретение подвижного состава требуются при использовании 

троллейбусов ТРОЛЗА-5275.03 «Оптима»: 42,9 млн руб. в ценах 2018 г. при 

организации обычного режима движения, 26,8 млн руб. – при организации 

полуэкспрессного режима движения (таблица 3.7). 

Для реализации проекта предусматривается многоканальная схема 

финансирования, которая позволит обеспечить надежное финансовое покрытие за 

счет объединения различных финансовых ресурсов. С этой целью к финансированию 

работ по обустройству нового маршрута и закупки подвижного состава планируется 

привлечь средства федерального бюджета в виде субсидий, предоставляемых 

субъектам РФ для закупки газомоторных автобусов или для закупки троллейбусов в 
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процессе реализации региональных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; средства бюджета г. Калининграда;  

частные инвестиции производителей подвижного состава. 

 

Таблица 3.7 – Затраты на приобретение подвижного состава по вариантам 

Наименование транспортного средства  

(модель) 

Количество, 

ед. 

Стоимость*  

(в ценах 2018 г.) 

за единицу, 

тыс. руб. 
всего, млн. руб. 

Вариант №1 –полуэкспрессный режим движения 

Троллейбус ТРОЛЗА-5275.03 «Оптима» 5 5 360 26,8 

Автобус на газомоторном топливе 5 8 060 40,3 

Вариант №2 – обычный режим движения 

Троллейбус ТРОЛЗА-5275.03 «Оптима» 8 5 360 42,9 

Автобус на газомоторном топливе 8 8 060 64,5 

 

Распределение средств финансирования строительства объектов 

инфраструктуры нового маршрута за счет средств городского бюджета Калининграда, 

покупку подвижного состава - за счет частных инвестиций (70% от потребности) и за 

счет средств федерального бюджета (30% от потребности) представлено в таблице 3.8.  

 

Таблица 3.8 – Структура финансирования проекта реализации пилотной схемы 

транспортного городского сообщения между микрорайоном Сельма и пр. Мира 

(Площадь Победы) города Калининграда по источникам, % 

Источник 
Троллейбус ТРОЛЗА-

«Оптима» 

Автобус на газомоторном 

топливе 

Вариант №1 – полуэкспрессный режим движения 

Бюджет г. Калининграда 73,6 31,2 

Федеральный бюджет 7,9 20,6 

Частные инвестиции 18,5 48,2 

Итого по варианту № 1 100,0 100,0 

Вариант №2 – обычный режим движения 

Бюджет г. Калининграда 64,4 24,7 

Федеральный бюджет 10,7 22,6 

Частные инвестиции 24,9 52,7 

Итого по варианту № 2 100,0 100,0 
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Потенциальные доходы проекта были определены на основе прогноза объемов 

перевозки пассажиров на предлагаемом маршруте общественного транспорта по 

вариантам режима движения подвижного состава (таблицы 3.9, 3.10). Для 

определения потенциальных доходов проекта учтен тариф на проезд в трамваях, 

троллейбусах и автобусах большого класса в Калининграде на 2019 г. – 24 рубля. 

Тариф для льготных категорий граждан не учитывался в связи с предоставлением 

субсидий на компенсацию выпадающих доходов транспортным организациям из 

бюджета г. Калининграда. 

 

Таблица 3.9 – Прогноз объемов перевозок пассажиров на пилотном маршруте до 2028 

г. по вариантам, тыс. чел. 

Вариант 2019 г. 2023 г. 2028 г. 

Вариант № 1 – 

полуэксперссный режим 

движения 

1 400 1 607 1 702 

Вариант № 2 – обычный 

режим движения 
1 678 1 888 1 986 

 

Таблица 3.10 – Прогноз потенциальных доходов проекта до 2028 г. по вариантам, млн 

руб.  

Вариант 2019 г. 2023 г. 2028 г. 

Вариант № 1 – 

полуэксперссный режим 

движения 

33,6 38,5 

 

40,8 

Вариант № 2 – обычный 

режим движения 40,3 45,3 

 

47,7 

 

 

С целью привлечения частных инвесторов, необходимо соблюдение следующих 

минимальных условий: 

- за счёт средств инвестора осуществляется приобретение только подвижного 

состава; 
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- строительства объектов инфраструктуры нового маршрута осуществляется за 

счет средств городского бюджета Калининграда; 

- сервисное обслуживание подвижного состава осуществляет инвестор; 

- эксплуатационные расходы (непокрытые за счёт доходов) покрываются за счёт 

средств бюджета г. Калининграда; 

- 50% доходов идут на первоочередные расчёты, т.е. на расчёты с инвестором: 

сервисное обслуживание подвижного состава, возврат инвестиций на подвижной 

состав, обеспечение требуемой доходности. 

Этапы реализации проекта включают: проектно-изыскательские работы; 

строительно-монтажные работы; закупку подвижного состава и оборудования; 

заключение договоров на поставку подвижного состава и его дальнейшее 

обслуживание в течение контракта жизненного цикла. 

Оценка потребности в финансировании проекта была выполнена на основе 

данных о стоимости подвижного состава, ориентировочных затратах на 

строительство объектов инфраструктуры, необходимых для запуска нового маршрута, 

и данных о стоимости оснащения маршрута устройствами для информирования 

пассажиров. 

Оценка потребности в финансировании проекта была выполнена на основе 

данных о стоимости подвижного состава, ориентировочных затратах на 

строительство объектов инфраструктуры, необходимых для запуска нового маршрута, 

и данных о стоимости оснащения маршрута устройствами для информирования 

пассажиров. В частности, остановочные пункты маршрута должны быть оснащены 

необходимыми программно-аппаратными комплексами для информирования 

пассажиров общественного транспорта о времени прибытия ближайшего 

транспортного средства соответствующего маршрута, должны быть определены 

ремонтные циклы и циклы технического обслуживания оборудования системы 

информирования пассажиров общественного транспорта (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 Схема размещения остановок и конечных станций на новом 

маршруте транспортного городского сообщения между микрорайоном Сельма и пр. 

Мира (Площадь Победы) в г. Калининград 

Размещение остановок для двух вариантов прохождения маршрута:  

- первый вариант предусматривает полуэкспрессный режим движения 

подвижного состава на маршруте с остановками, имеющими наибольший 

пассажирооборот; 

- второй вариант предусматривает обычный режим движения подвижного 

состава на маршруте со всеми существующими остановками. 
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Для признания проекта эффективным необходимо, чтобы чистый 

дисконтированный доход был больше нуля, индекс доходности – больше единицы, 

внутренняя норма доходности превышала заданную норму дисконта. 

На основе данных, характеризующих финансовые результаты коммерческой 

эксплуатации маршрута, был построен прогноз движения денежных средств, 

рассчитанный по методу бюджетного подхода на основе сопоставления 

поинтервальных притоков и оттоков денежных ресурсов. Расчеты экономической 

эффективности проекта представлены в таблицах 3.11, 3.12.  

Как подтверждают показатели экономической эффективности, проект 

обеспечивает окупаемость капитальных вложений в пределах 8,35 лет для варианта № 

1 – полуэкспрессный режим движения и 9,38 лет для варианта № 2 – обычный режим 

движения. 

 

Таблица 3.11 - Схема расчета экономического эффекта для реализации пилотного 

проекта по варианту № 1 – полуэкспрессный режим движения (руб.)  

Период (Тп) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приток денежных 

средств (Дt) 
  

50 024 

000 

52 024 

960 

54 105 

958 

56 270 

197 

58 521 

005 

60 861 

845 

63 296 

319 

65 828 

171 

68 461 

298 

Дисконтированный 

приток денежных 

средств (Рt)   

32 834 

390 

45 932 

960 

44 886 

332 

43 863 

552 

42 864 

077 

41 887 

376 

40 932 

931 

40 000 

233 

39 088 

788 

Отток денежных 

средств (Зот) 

48 100 

000 

40 530 

880 

42 152 

115 

43 838 

200 

45 591 

728 

47 415 

397 

49 312 

013 

51 284 

493 

53 335 

873 

55 469 

308 

Дисконтированный 

отток денежных 

средств (Зотд)   

38 083 

984 

37 216 

202 

36 368 

194 

35 539 

508 

34 729 

705 

33 938 

354 

33 165 

035 

32 409 

336 

31 670 

857 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

(ЧДД)   

-5 249 

594 8 716 758 8 518 138 

8 324 

044 

8 134 

372 7 949 022 7 767 896 7 590 897 7 417 930 

Интегральный 

эффект ЧДД (∆Сt)   

3 878 

406 

17 844 

758 

17 646 

138 

17 452 

044 

17 262 

372 

17 077 

022 

16 895 

896 

16 718 

897 

16 545 

930 

Реновация 

капитальных 

вложений (К0рен)    281 600 281 600 281 600 

281 

600 281 600 281 600 281 600 281 600 281 600 

Накопленный 

дисконтированный 

денежный поток 

(Эt) 

-140 

800 000 

-136 639 

994 

-118 513 

636 

-100 585 

898 

-82 852 

254 

-65 308 

282 

-47 949 

659 

-30 772 

164 

-13 771 

667 3 055 863 
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Таблица 3.12 – Схема расчета экономического эффекта для реализации пилотного 

проекта по варианту № 2 – обычный режим движения (руб.) 

Период (Тп) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приток денежных 

средств (Дt) 
 

56 992 

000 

59 271 

680 

61 642 

547 

64 108 

249 

66 672 

579 

69 339 

482 

72 113 

062 

74 997 

584 

77 997 

487 

Дисконтированный 

приток денежных 

средств (Рt)  

32 834 

390 

52 331 

107 

51 138 

690 

49 973 

444 

48 834 

749 

47 722 

001 

46 634 

607 

45 571 

991 

44 533 

588 

Отток денежных 

средств (Зот) 

60 500 

000 

53 426 

880 

55 563 

955 

57 786 

513 

60 097 

974 

62 501 

893 

65 001 

969 

67 602 

047 

70 306 

129 

73 118 

374 

Дисконтированный 

отток денежных 

средств (Зотд)  

50 201 

438 

49 057 

548 

47 939 

722 

46 847 

368 

45 779 

904 

44 736 

763 

43 717 

391 

42 721 

247 

41 747 

800 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

(ЧДД)  

-17 367 

047 

3 273 

559 

3 198 

968 

3 126 

076 

3 054 

845 2 985 238 2 917 216 

2 850 

744 

2 785 

787 

Интегральный 

эффект ЧДД (∆Сt)  

-8 239 

047 

12 401 

559 

12 326 

968 

12 254 

076 

12 182 

845 

12 113 

238 

12 045 

216 

11 978 

744 

11 913 

787 

Реновация 

капитальных 

вложений (К0рен)   281 600 281 600 281 600 

281 

600 

281 

600 281 600 281 600 

281 

600 

281 

600 

Накопленный 

дисконтированный 

денежный поток 

(Эt) 

-140 

800 

000 

-148 

757 447 

-136 074 

288 

-123 465 

721 

-110 

930 

044 

-98 465 

599 

-86 070 

762 

-73 743 

946 

-61 

483 

602 

-49 288 

214 

 

Данный расчет свидетельствует о целесообразности организации пилотного 

маршрута городского пассажирского транспорта общего пользования в 

полуэкспрессном режиме движения. 

К преимуществам данной схемы реализации проекта относятся следующие: 

- поставка нового подвижного состава высокого качества и большой 

вместимости; 

- улучшение транспортной ситуации в городе и повышение транспортной 

доступности микрорайона Сельма; 

- разгрузка улично-дорожной сети и улучшение условий движения транспортных 

потоков за счет переключения части населения с легкового автотранспорта на 

пользование транспортом общего пользования; 

- привлечение частного финансирования; 
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- финансирование расходов по проекту будет осуществляться по строке текущих 

платежей вместо капитальных расходов, что позволит сохранить инвестиционные 

возможности городского бюджета Калининграда; 

- повышение уровня технической готовности подвижного состава; 

- создание новых рабочих мест. 

По состоянию на 1 января 2018 года численность населения г. Калининграда 

составляла 475 тыс. чел, прогноз увеличения численности населения к 2030 г. – 477 

тыс. чел. Прогноз численности населения г. Калининграда был выполнен с учетом 

прогноза, представленного в Стратегии социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года. 

Выполнен прогноз спроса на передвижения населения между центральными 

районами города Калининграда и новыми зонами развития города с учетом планов 

социально-экономического и градостроительного развития. 

Прогнозирование транспортного спроса (потребности населения и экономики в 

перемещениях, отображаемой матрицей корреспонденций) между центральными 

районами города Калининграда и новыми зонами развития города было выполнено с 

помощью транспортного моделирования на основе прогноза показателей социально-

экономического развития (рисунок 3.3). 

Согласно прогнозу, к 2023 г. и 2028 г. на долю внедряемого в рамках реализации 

пилотной схемы транспортного городского сообщения между микрорайоном Сельма 

и пр. Мира перспективного вида транспорта придется 4,9% и 8,0% общего 

пассажиропотока соответственно для обычного режима движения и 6,3% и 9,6% 

соответственно – для полуэкспрессного режима движения. Именно этот сегмент 

пассажиропотока будет задействован при дальнейших расчетах (таблица 3.13). Для 

обслуживания максимального пассажиропотока каждому транспортному средству 

необходимо выполнить 2 рейса в час с 06.00 до 22.00. 
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Рисунок 3.3 Пространственное распределение спроса на передвижения населения  

из микрорайона Сельма с трудовыми целями, 2019 г. 

 

Таблица 3.13 – Объемы существующих и прогнозируемых пассажиропотоков, в т.ч. 

на рассматриваемом в рамках проекта направлении  

Год 

реализации 

Существующие и 

прогнозные 

пассажиропотоки 

(тыс. 

поездок/день) 

Прогноз 

пассажиропотока с 

трудовыми целями 

на 

рассматриваемом в 

рамках проекта 

направлении 

(поездок/день) 

Длина 

(км) 

Интервал в 

час «пик» 

(мин.) 

Время 

оборотного 

рейса 

(мин.) 

Вариант № 1 – полуэксперссный режим движения 

2019 35,6 - 7,8 8 23 

2023 37,1 2337 7,8 8 23 

2028 33,7 3235 7,8 8 23 

Вариант № 2 – обычный режим движения 

2019 45,1 - 7,8 6 26 

2023 47,1 2308 7,8 6 26 

2028 42,8 3424 7,8 6 26 
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Стоимостная оценка минуты времени поездки с трудовыми целями в 

Калининградской области согласно расчетам по авторской модели (формула 3.14) 

составляет 3,1 руб./мин. Прогноз стоимостной оценки затрат времени городского 

населения, связанного с изменением показателей движения на рассматриваемом 

маршруте пилотной схемы транспортного городского сообщения между 

микрорайоном Сельма и пр. Мира г. Калининграда в результате реализации проекта 

по обоим описанным выше вариантам представлен в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 - Прогноз стоимостной оценки затрат времени городского населения, 

связанного с изменением показателей движения на рассматриваемом маршруте 

пилотной схемы транспортного городского сообщения между микрорайоном Сельма 

и пр. Мира г. Калининграда в результате реализации проекта  

Год 

реализации 

 

Прогноз стоимостной оценки 

затрат времени городского 

населения на передвижения с 

трудовыми целями по маршруту 

туда-обратно (тыс. руб./день) 

 

 

Годовые потери, связанные с 

затратами времени городского 

населения на поездки с трудовыми 

целями на рассматриваемом 

маршруте (млн. руб./год) 

 

Вариант № 1 – полуэксперссный режим движения 

2023 166  41,3 

2028 230  57,2 

Вариант № 2 – обычный режим движения 

2023 186  46,1 

2028 276 68,4 

 

По результатам расчета экономического эффекта для реализации пилотного 

проекта по обоим вариантам и стоимостной оценки затрат времени городского 

населения, связанного с изменением показателей движения на рассматриваемом 

маршруте транспортного городского сообщения между микрорайоном Сельма и 

проспектом Мира г. Калининграда в результате реализации проекта, наиболее 

выгодным является первый вариант - полуэкспрессный режим движения подвижного 

состава на маршруте с остановками, имеющими наибольший пассажирооборот. 
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3.4 Определение параметров модели оценки экономического эффекта от 

изменения временных характеристик передвижения при реализации проектов 

в сфере организации дорожного движения на примере г. Москвы и г. Омска 

Параметры, связанные с закладываемым пользователями буферным временем 

для прибытия вовремя на важную встречу, можно определить только путем опроса 

заявленных и выявленных предпочтений пользователей городского пассажирского 

транспорта по среднему времени поездки и принимаемому дополнительному времени 

поездки по определенному маршруту или участку улично-дорожной сети.  

В формуле 3.13 раздела 3.3 представлен расчет суммарного эффекта, связанного 

с изменением временных показателей работы транспортной системы. Для оценки 

экономической эффективности проектов результаты, представленные далее в разделе 

3.4, являются исходными данными для расчетов по формулам раздела 3.3. Результаты 

расчетов, приведенные по итогам анкетирования жителей г. Москвы и г. Омска, 

невозможно распространить на другие города и регионы Российской Федерации, т.к. 

для получения объективных данных для проведения расчетов необходимо проводить 

аналогичные опросы предпочтений пользователей транспортной сети. 

Для проведения опроса были выбраны г. Москва и г. Омск, так как эти города 

представляют два характерных примера городов с напряженной дорожно-

транспортной ситуацией: г. Москва как супер-мегаполис с крайне сложной ситуацией 

и высокой загруженностью улично-дорожной сети, а г. Омск - типичный город-

миллионник с характерной для таких городов транспортной ситуацией. Кроме этого, 

население данных городов имеет разные социодемографические характеристики, 

определяющие выбор пользователями городского пассажирского транспорта средства 

передвижения (принадлежность к возрастной и социальной группе, различные уровни 

дохода, предпочтения и оценки своего часа времени, разница в уровне 

автомобилизации). Объем квотной выборки составил 1500 респондентов для 

обеспечения репрезентативности выборки и исключения появления статистических и 

систематических ошибок. Опрос проводился в 2019 году. В приложении А 



139 
 

представлена анкета, на основе которой был проведен опрос 998 жителей г. Москвы 

и 502 жителей г. Омска. Однородность выборки обеспечена процедурами отбора 

респондентов с учетом разбивки исходных данных по неоднородностям (факторам 

сравнения). Генеральная совокупность – все жители г. Москвы, все жители г. Омска. 

Выборочная совокупность отобрана для изучения из объектов генеральной 

совокупности с целью сделать заключение обо всей генеральной совокупности.  

Оценка стоимости минуты времени поездки (среднего и буферного) в работе 

определено тремя способами. 

Первый способ оценки стоимости минуты среднего времени поездки с 

трудовыми целями заключался в расчете через среднемесячную номинальную 

начисленную заработную плату работников в субъекте Российской Федерации, на 

территории которого реализуется транспортный проект. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в таблице 

3.15 представлена среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по г. Москве и Омской области в 2019 году [10].  

Таблица 3.15 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по г. Москве и Омской области в 2019 году [10] 

Субъект РФ 

 

 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников по г. Москве и 

Омской области в 2019 году (руб./мес.) 

г. Москва  79 680 

Омская область 31 486 

 

В таблице 3.16 представлен результат оценки стоимости минуты среднего 

времени поездки с трудовыми целями в г. Москве и Омской области. 
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Таблица 3.16 – Стоимостная оценка минуты среднего времени поездки с трудовыми 

целями (𝐶𝑤) в г. Москве и Омской области (руб./мин.)  

Субъект РФ 

 

Стоимостная оценка минуты среднего времени 

поездки с трудовыми целями в г. Москве и г. 

Омске (руб./мин.) 

г. Москва  8,1 

Омская область 3,2 

 

Второй способ оценки был использован для получения оценки стоимости 

минуты буферного времени на основе проведения опроса предпочтений жителей г. 

Москвы и г. Омска. Были получены оценки стоимости единицы буферного времени, 

закладываемого пользователями городского пассажирского транспорта г. Москвы и г. 

Омска для гарантированного завершения поездки и прибытия на важную встречу 

вовремя. Второй способ по сути отражает стоимостную оценку минуты времени 

пребывания в пути для любой поездки, в которой присутствует наличие важного 

негибкого временного ограничения в части прибытия на важную встречу. 

Результаты опроса подтвердили гипотезу, представленную в таблице 3.5 раздела 

3.3. Стоимостная оценка минуты буферного времени, закладываемого 

пользователями городского пассажирского транспорта г. Москвы и г. Омска для 

гарантированного завершения поездки и прибытия на важную встречу вовремя, для г. 

Москвы получилась равной в среднем 24,1 руб./мин. и г. Омска 9,5 руб./мин., т.е. она 

в 3 раза выше стоимости единицы среднего времени поездки для этих же городов. 

На рисунках 3.4 и 3.5 представлено распределение оценок стоимости буферного 

времени, закладываемого пользователями городского пассажирского транспорта в г. 

Москве и в г. Омске для гарантированного завершения поездки и прибытия на 

важную встречу вовремя (руб. / мин.).  
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В таблице 3.17 представлен результат оценки распределения ответов 

респондентов на вопрос, сколько времени они дополнительно закладывают в свой 

график поездки, чтобы вовремя прибыть на важную встречу.  

Таблица 3.17 - Распределение ответов респондентов на вопрос, сколько времени они 

дополнительно закладывают в свой график поездки, чтобы вовремя прибыть на 

важную встречу 

Город / Время, заложенное в график поездки 

чтобы прибыть вовремя на важную встречу 
% 

Москва 

5 минут 2,8 

10 минут 27,4 

20 минут 40,6 

30 минут и более 29,2 

Омск 

5 минут 10,1 

10 минут 41,7 

20 минут 38,7 

30 минут и более 9,5 

 

По результатам анкетирования выявлен средний показатель буферного времени 

жителей Москвы и Омска. Наибольший процент (40,6%) респондентов в г. Москве 

ответили, что закладывают 20 мин. буферного времени на поездку, если предстоит 

важная встреча. Наибольший процент (41,7%) респондентов в г. Омске ответили, что 

закладывают 10 мин. буферного времени на поездку, если предстоит важная 

встреча. По итогам анкетирования было также выявлено, что 45% респондентов в г. 

Москве и 30% в г. Омске в первую очередь ценят надежность гарантированного 

завершения поездки и прибытия вовремя на важную встречу (совещание или сделка, 

например), 55% респондентов в г. Москве и 70% в г. Омске ценят в первую очередь 

само среднее время поездки.  
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Рисунок 3.4 Распределение оценок стоимости буферного времени, 

закладываемого пользователями городского пассажирского транспорта в г. Москве 

для гарантированного завершения поездки и прибытия на важную встречу вовремя 

  

 

Рисунок 3.5 Распределение оценок стоимости буферного времени, 

закладываемого пользователями городского пассажирского транспорта в г. Омске 

для гарантированного завершения поездки и прибытия на важную встречу вовремя  
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По результатам опроса жителей г. Москвы и г. Омска была также подтверждена 

гипотеза, что уровень доходов влияет на значение готовности людей платить за 

сокращение времени поездки городским пассажирским транспортом. 

В частности, уровень ежемесячного дохода семей в г. Москве и г. Омске (все 

виды доходов, включая заработную плату, пенсии, стипендии, социальные выплаты, 

доходы от банковских вкладов, доходы от сдачи жилья в аренду и т.д.) по результатам 

анкетирования представлены в таблице 3.18 и рисунках 3.6, 3.7. 

 

Таблица 3.18 - Уровень ежемесячного дохода семей в г. Москве и г. Омске 

Город Доход % 

Москва 

более 200 000 руб. 18,9 

от 100 000 до 200 000 39,6 

от 50 000 до 100 000 руб. 28,3 

от 20 000 до 50 000 руб. 11,3 

до 20 000 руб. 1,9 

Омск 

более 200 000 руб. 4,5 

от 100 000 до 200 000 7,5 

от 50 000 до 100 000 руб. 38,8 

от 20 000 до 50 000 руб. 26,8 

 до 20 000 руб. 22,4 
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Рисунок 3.6 Уровень ежемесячного дохода семей в г. Москве 

 

 

Рисунок 3.7 Уровень ежемесячного дохода семей в г. Омске 
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Третий способ оценки стоимости минуты времени поездки заключался в 

определении данного показателя путем опроса готовности жителей г. Москва и г. 

Омска платить за сокращение времени поездки на городском пассажирском 

транспорте. Результаты представлены в таблицах 3.19 и 3.20 и рисунках 3.8, 3.9, 3.10, 

3.11. Третий способ доказал гипотезу, что стоимостная оценка времени нелинейно 

возрастает с величиной сэкономленного времени для пользователей городского 

пассажирского транспорта. 

Таблица 3.19 – Готовность жителей г. Москва и г. Омска платить за сокращение 

времени поездки на городском пассажирском транспорте общего пользования 

Готовность жителей г. Москва и г. Омска платить за сокращение времени поездки 

на городском пассажирском транспорте общего пользования (руб./кол-во минут) 

Город 5 минут 10 минут 20 минут 30 минут 

Москва 16,5 73,7 159,8 230,6 

Омск 6,2 25,3 44,1 62,1 

 

 

Рисунок 3.8 Готовность жителей г. Москва платить за сокращение времени поездки 

на городском пассажирском транспорте общего пользования (руб./кол-во минут) 
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Рисунок 3.9 Готовность жителей г. Омска платить за сокращение времени поездки на 

городском пассажирском транспорте общего пользования (руб./кол-во минут) 

 

Таблица 3.20 - Готовность жителей г. Москва и г. Омска платить за сокращение 

времени поездки на индивидуальном автотранспорте 

 

Готовность жителей г. Москва и г. Омска платить за сокращение времени 

поездки на индивидуальном автотранспорте (руб./кол-во минут) 

Город 5 минут 10 минут 20 минут 30 минут 

Москва 39,5 85,1 162,3 240,4 

Омск 17,6 36,6 73,3 96,5 
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Рисунок 3.10 Готовность жителей г. Москва платить за сокращение времени поездки 

на индивидуальном автотранспорте (руб./кол-во минут) 

 

 

Рисунок 3.11 Готовность жителей г. Омска платить за сокращение времени 

поездки на индивидуальном автотранспорте (руб./кол-во минут) 

С учетом изложенного, определено, что в г. Москве в среднем жители готовы в 

2,5 раза больше заплатить за сокращение времени передвижения городским 
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пассажирским транспортом, чем жители г. Омска. В данном случае также 

прослеживается зависимость, что стоимостная оценка минуты может зависеть от 

получаемой суммарной экономии времени и от вида транспорта. В частности, 

стоимостная оценка минуты при экономии малого суммарного времени будет меньше, 

чем в случае, если экономия составит сразу, например, 30 минут. Данные результаты 

опять же подтверждают гипотезу, что уровень доходов влияет на значение готовности 

людей платить за сокращение времени поездки городским пассажирским 

транспортом. 

Однако, результаты опроса в части распределения выбора жителей и г. Москвы, 

и г. Омска платной и бесплатной дороги (таблица 3.21, рисунок 3.12) отличаются от 

общей готовности платить за сокращение времени поездки на городском 

пассажирском транспорте. 38% всех респондентов на вопрос: «Представьте, что из 

пункта А в пункт В есть две дороги: обычная бесплатная и хорошая платная. Какую 

дорогу Вы выберете в разных случаях при поездке на личном автомобиле?» ответили, 

что вообще не готовы платить за выбор дороги и соответственно время поездки.   

 

Таблица 3.21 Распределение выбора жителей г. Москвы и г. Омска платной и 

бесплатной дороги (%)  

 

Выбор дороги (платной или бесплатной) Проценты (%) 

Бесплатная, 2 часа / 0 руб.  38 

Платная, 1,5 часа / 150 руб. 26 

Платная, 1 час / 250 руб. 19 

Платная, 30 мин. / 350 руб. 17 

 

 



149 
 

 

Рисунок 3.12 Распределение выбора жителей г. Москвы и г. Омска платной и 

бесплатной дороги (%) 

Проверка значения оценки стоимости минуты поездки для пользователей 

городского пассажирского транспорта для г. Москвы и г. Омска тремя способами 

показала, что первый и третий способы показали близость оценок и сопоставимость 

результатов. Можно принять в качестве основы статистическую оценку, полученную 

первым способом, в котором оценка стоимости минуты среднего времени поездки с 

трудовыми целями проводилась через среднемесячную номинальную начисленную 

заработную плату работников в субъекте Российской Федерации, на территории 

которого реализуется транспортный проект. Этот способ подтвердили результаты 

опроса в части готовности жителей г. Москвы и г. Омска платить за сокращение 

времени поездки городским пассажирским транспортом. Значения получились 

близкими (таблица 3.22). При этом, второй способ оценки стоимости буферного 

времени, закладываемого пользователями городского пассажирского транспорта г. 

Москвы и г. Омска для гарантированного завершения поездки и прибытия на важную 

встречу вовремя, показал, что стоимость 1 мин.  пребывания в пути для такой поездки 

в 3 раза выше, чем стоимость для любых других поездок.  
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Результаты опроса подтвердили гипотезу, что стоимостная оценка минуты 

времени пребывания в пути для любой поездки, в которой присутствует наличие 

важного негибкого временного ограничения и прибытия на важную встречу вовремя, 

в среднем в 3 раза выше, чем стоимостная оценка минуты среднего времени поездки 

(таблица 3.5 раздела 3.3), и доказывают важность надежности городской 

транспортной системы для такого вида поездок (например, вовремя приехать на 

важное совещание, встречу, в аэропорт к рейсу, многомиллионные сделки и т.п.).  

 

Таблица 3.22 – Стоимостная оценка минуты среднего времени поездки в г. Москве и 

г. Омске, рассчитанная тремя способами 

Город 

 

Стоимостная 

оценка минуты 

среднего 

времени 

поездки с 

трудовыми 

целями в г. 

Москве и г. 

Омске 

(руб./мин.)   

Готовность жителей 

г. Москва и г. Омска 

платить за 

сокращение времени 

поездки на городском 

пассажирском 

транспорте общего 

пользования 

(руб./мин.) 

Готовность жителей 

г. Москва и г. Омска 

платить за 

сокращение времени 

поездки на 

индивидуальном 

автотранспорте 

(руб./мин.) 

Стоимостная 

оценка минуты 

времени 

пребывания в 

пути для любой 

поездки, в 

которой 

присутствует 

наличие важного 

негибкого 

временного 

ограничения и 

прибытия на 

важную встречу 

(руб./мин.) 

г. Москва  8,1 7,4 8,1 24,19 

г. Омск 3,2 2,1 3,4 9,56 

 

Как видно из таблицы 3.22, пользователи городского пассажирского транспорта 

общего пользования готовы меньше тратить за сокращение времени поездки, чем 
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пользователи индивидуального автотранспорта. В результате проведенного 

исследования целесообразно использовать первый способ оценки стоимости минуты 

среднего времени поездки с трудовыми целями. Данные оценки могут использоваться 

в формулах раздела 3.3 для оценки эффекта проектов в части изменения временных 

параметров поездки.  

Выводы по главе 3  

1. Данные по результатам опроса пользователей городского пассажирского 

транспорта г. Москвы и г. Омска показывают: 

 - стоимостная оценка времени нелинейно возрастает с величиной сэкономленного 

времени для пользователей городского пассажирского транспорта; 

- стоимостная оценка буферного времени, закладываемого пользователями 

городского пассажирского транспорта г. Москвы и г. Омска для гарантированного 

завершения поездки и прибытия на важную встречу вовремя, в 3 раза выше, чем 

стоимостная оценка для любых других поездок; 

- негативное последствия ненадежности городской транспортной системы связано 

с тем, что участники дорожного движения должны добавлять временные буферы к 

своему расписанию поездок, чтобы гарантировать, что они могут даже в худших 

условиях поездки в приемлемом проценте поездок прибыть в пункт назначения 

вовремя; 

- готовность людей платить за сокращение времени перемещения городским 

пассажирским транспортом: в г. Москве жители готовы в 2,5 раза больше заплатить 

за сокращение времени передвижения городским пассажирским транспортом, чем 

жители г. Омска. Это связано в первую очередь с более высокими доходами у жителей 

г. Москвы по сравнению с жителями г. Омска; 

- по результатам анкетирования можно сделать вывод, что жители таких 

мегаполисов, как г. Москва, в среднем закладывают 20 мин. буферного времени на 

поездку, если предстоит важная встреча, а жители городов-миллионников, как г. 

Омск, закладывают в среднем 10 мин. буферного времени на такие виды поездок; 
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- люди готовы платить за сочетание оптимальных величин показателей цепочки 

«время на поездку - затраты на поездку в зависимости от категории 

(пассажир/водитель) - надежность городской транспортной системы - вид поездки 

(работа, отдых и т.д.)». Соответственно, при оценке транспортных проектов и 

решений важно, чтобы все эти показатели удовлетворяли население, так как от этого 

в том числе зависит выбор участников дорожного движения их способа перемещения 

и заложения буферного времени на поездку; 

- пользователи городского пассажирского транспорта готовы платить не за 

минуту, а за определенную сумму сэкономленного времени. Стоимость 

сэкономленного времени зависит от величины сэкономленного времени.  

2. Исходя из анализа российских и зарубежных исследований сделаны 

следующие выводы: 

- стоимостная оценка времени неодинакова для различных видов поездок 

(трудовых, культурно-бытовых, служебных/деловых, социальных); 

- по мере повышения уровня загруженности дорог надежность городской 

транспортной системы может стать более важным фактором, чем скорость движения, 

которая в крупных мегаполисах часто довольно низкая. Это, в частности, 

иллюстрируется более высокими оценками стоимости единицы буферного времени 

по сравнению со стоимости единицы среднего времени поездки; 

- стоимостная оценка минуты передвижения в комфортных условиях не равна 

стоимостной оценке минуты в некомфортных условиях; 

- необходимо учитывать косвенные экономические эффекты мероприятий по 

организации дорожного движения, связанные с улучшением или ухудшением 

транспортной доступности территорий (изменение трудовых и бытовых 

корреспонденций, изменение привлекательности территорий для инвесторов и т.д.); 

- условия проезда на протяжении всей поездки могут быть некомфортными и 

вызывать дискомфорт у пассажиров, поэтому сокращение времени поездки при 
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воздействии таких условий может быть более ценным, чем экономия времени при 

более комфортных условиях перемещения [74]; 

- цель поездки значительно влияет на значение надежности городской 

транспортной системы и соответственно времени пребывания в пути. К примеру, 

отдыхающие обычно ценят надежность ниже, чем люди, которые едут на работу и 

боятся опоздать из-за системы штрафов; 

- культурно-бытовые поездки граждан являются неравномерными, 

эпизодическими и существенно зависят от доходов, социального статуса, рода 

занятий и возраста людей; 

- выбор подхода к определению изменчивости времени пребывания в пути в 

связи с недостаточной надежностью городской транспортной системы должен 

осуществляться, исходя из целей исследования, доступности и качества данных; 

- учитывая важность надежности городской транспортной системы и времени 

в пути для участников дорожного движения, следует должным образом учитывать 

данные показатели при оценке проектов и определении приоритетов мер. 
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Заключение  

Поставленная цель выполнения диссертационного исследования достигнута, 

поставленные задачи решены. Результаты проведенных и глубоко 

проанализированных исследований позволяют сделать следующие выводы и 

заключение. 

1. Анализ выполненных ранее научных зарубежных и российских исследований 

показал отсутствие универсального методического подхода к проведению 

экономической оценки издержек, связанных со временем транспортных 

передвижений городского населения и надежностью городской транспортной 

системы. 

2. Результаты проведенных в диссертации исследований подтверждают гипотезу 

о том, что эффективность реализуемых проектов, направленных на улучшение 

условий дорожного движения и перевозок в городском сообщении, напрямую связана 

с сокращением суммарных затрат, связанных со временем и надежностью городской 

транспортной системы.    

3. Разработанный методический подход к проведению экономической оценки 

издержек, связанных со временем транспортных передвижений, обеспечит выбор 

первоочередных оптимальных мероприятий по организации дорожного движения в 

городах и станет дополнительным инструментом определения приоритетных 

направлений инвестирования, включая транспортную инфраструктуру и процессы 

управления. 

4. Разработанная модель экономической оценки эффективности транспортных 

проектов на основе учета суммарных затрат времени участников дорожного движения 

на осуществление поездки и повышения надежности городской транспортной 

системы может использоваться в целях технико-экономического обоснования 

принимаемых инвестиционных решений и выбора первоочередных мероприятий в 

сферах организации дорожного движения и планирования работы городского 

транспорта. 
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5. Стоимостная оценка показателей надежности городской транспортной 

системы является предметом дальнейших исследований. 

Результаты выполненного исследования позволяют решить актуальную научную 

проблему, связанную с проведением экономической оценки издержек, связанных с 

временем транспортных передвижений и надежностью городской транспортной 

системы, для обеспечения адекватной оценки эффективности инвестиций в 

реализацию проектов по организации дорожного движения и совершенствования 

работы городских транспортных систем. 

По результатам выполненных исследований подготовлено и опубликовано 11 

научных статей, в том числе 4 статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендуемых ВАК РФ. 
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Донченко В.В., Филиппова Р.В. // ГУУ, Вестник университета. – М: 2020. №3/2020. С. 

64-68.   
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Приложение А 

 

 АНКЕТА ____________ дата  

1. Ваш город проживания _____________ 

2. Пол респондента (поставить галочку) ___ мужчина ___ женщина 

3. Сколько Вам полных лет? _____________ 

4. К какой социальной группе Вы относитесь? (поставить галочку, если «иное» – 

написать, указать только один вариант) 

(1) ___ работающий (включая работающий пенсионер) 

(2) ___ безработный 

(3) ___ студент 

(4) ___ школьник 

(5) ___ пенсионер 

(6) ___ домохозяйка 

(7) ________________ иное (указать, что именно) 

 

5. Какое у Вас образование? (поставить галочку, указать только один вариант) 

(1) ___ неполное среднее 

(2) ___ среднее общее 

(3) ___ среднее специальное 

(4) ___ незаконченное высшее 

(5) ___ высшее 

(6) ___ ученая степень, 2 и более высших образования 

 

6. Из скольких человек, включая Вас, состоит Ваша семья, проживающая 

совместно с Вами? (поставить галочку) 

(1) ___ 1 (живу один) 

(2) ___ 2 (Вы и еще один человек) 

(3) ___ 3 (Вы и еще два человека) 

(4) ___ 4 (Вы и еще три человека) 

(5) ___ 5 (Вы и еще четыре человека) 

(6) ___ 6 (Вы и еще пять человек) 

(7) ___ 7 (Вы и еще шесть человек) 

(8) __________________________________________ иное (указать сколько) 
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7. Уровень ежемесячного дохода Вашей семьи (все виды доходов, включая 

заработную плату, пенсии, стипендии, социальные выплаты, доходы от 

банковских вкладов, доходы от сдачи жилья в аренду и т.д.)? (поставить 

галочку, указать только один вариант) 

(1) ___ до 20 000 руб. 

(2) ___ от 20 000 до 50 000 руб. 

(3) ___ от 50 000 до 100 000 руб. 

(4) ___ от 100 000 до 200 000 руб. 

(5) ___ более 200 000 руб. 

 

8. Наличие автомобиля/автомобилей в Вашей семье (поставить галочку, указать 

только один вариант) 

(1) ___ нет автомобиля 

(2) ___ есть 1 автомобиль 

(3)_____ более одного автомобиля 

 

9. Ваши средние затраты времени на передвижение от места жительства до 

работы/учебы в одну сторону?  

_____________минут 

 

10.  Сколько поездок в неделю Вы совершаете городским пассажирским 

транспортом общего пользования в Вашем городе? *указать количество 

поездок. Поездка – перемещение с использованием транспортного средства из 

одного места в другое (из точки А в точку В) 

_____________ ед. 

 

11.  Сколько поездок в неделю в среднем Вы совершаете личным автотранспортом 

в Вашем городе? *указать количество поездок. Поездка – перемещение с 

использованием транспортного средства из одного места в другое (из точки А 

в точку В) 

_____________ ед. 

 

12.  Каким видом городского пассажирского транспорта общего пользования Вы 

пользуетесь чаще всего? (указать не более 3х видов транспорта) 

(1) ___ автобус  

(2) ___ троллейбус  

(3) ___ маршрутки 

(4) ___ трамвай 

(5) ___ метро 

(6) ___ городская электричка 
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(7) ___ не пользуюсь 

(8) ___иное (указать) 

 

13.  Расстояние от дома до места работы/учебы? (указать примерное расстояние) 

(1) ____ километров 

(2) ____ никогда не задумывался над этим вопросом 

 

14.  Что могло бы побудить Вас чаще пользоваться городским пассажирским 

транспортом общего пользования (можно указать 3 наиболее важных фактора)? 

(1) ___ комфорт поездок 

(2) ___ высокая скорость сообщения 

(3) ___ снижение цены поездки 

(4) ___ удобные маршруты 

(5) ___ удобное время расписания движения транспортных средств 

(6) ___ соблюдение расписания движения 

(7) ___ информирование на остановочных пунктах на электронных табло о 

движении транспорта, в т.ч. точное время их прибытия  

(8) ________________________________________________ иное (указать) 

 

15.  Как далеко от вашего дома расположен ближайший остановочный пункт 

городского пассажирского транспорта общего пользования? 

(1) ___ 5 минут пешком и меньше 

(2) ___ 6-10 минут пешком 

(3) ___ 11-20 минут пешком 

(4) ___ более 21 минуты 

 

16.  Сколько в среднем Вы ожидаете транспортное средство на остановочном 

пункте? 

(1) ___ 5 минут и меньше 

(2) ___ 6-10 минут  

(3) ___ 11-15 минут  

(4) ___ 15 минут и более   

 

17.  Какое количество пересадок в среднем Вы совершаете в одной поездке к месту 

назначения?  

(1) ___ без пересадок  

(2) ___ единиц пересадок 
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18.  Как Вы считаете, качество перевозок городским пассажирским транспортом 

общего пользования в вашем городе соответствует стоимости проезда? 

*оценить по 5-балльной шкале 

(1) ___ 5 баллов (абсолютно соответствует) 

(2) ___ 4 балла (соответствует) 

(3) ___ 3 балла (удовлетворительно) 

(4) ___ 2 балла (не соответствует) 

(5) ___ 1 балла (абсолютно не соответствует) 

 

19.  Если Вам предстоит важная встреча, сколько времени Вы дополнительно 

закладываете в свой график поездки, чтобы прибыть на нее вовремя?  

(1) ___ 5 мин. 

(2) ___ 10 мин. 

(3) ___ 20 мин. 

(4) ___ 30 мин. и более 

 

20.  Если Вы пользуетесь личным автотранспортом, оцените условия движения на 

маршрутах своих поездок по 5-ти бальной системе (5 – свободно, 4 – очень 

хорошо, 3 – хорошо, 2 – плохо, 1 – очень плохо): 

_______ 

 

21.  Пользуетесь ли Вы велосипедами для того, чтобы добраться до работы/учебы? 

(1) _____да 

(2) _____нет 

(3) ________________________________________________ иное (указать) 

 

22.  Сколько поездок Вы совершаете в неделю?  

* Поездка – перемещение с использованием транспортного средства из 

одного места в другое (из точки А в точку В) 

(1) _____ поездок на работу/учебу 

(2) _____ поездок по социально-бытовым потребностям 

(3) _____ поездок в культурных целях, в т.ч. отдых 

23.  Сколько поездок Вы в среднем совершаете в день? 

* Поездка – перемещение с использованием транспортного средства из 

одного места в другое (из точки А в точку В) 

_____ в будние дни 

_____ в выходные и праздничные дни 
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24.  Чем Вы занимаетесь во время поездки? 

(1) ___ читаю книги/журналы/газеты 

(2) ___ пользуюсь интернетом в телефоне/планшете ради развлечения 

(3) ___ работаю посредством использования телефона/планшета/ноутбука 

(4) ___ слушаю музыку 

(5) ___ сплю 

(6) ___ ничем не занимаюсь, просто еду к пункту назначения 

 

25.  Сколько примерно Вы тратите денег на поездки городским пассажирским 

транспортом общего пользования в месяц?  

________ рублей  

___ не использую 

 

26.  Сколько примерно Вы тратите денег на личный автотранспорт в месяц? 

________ рублей 

___ не использую 

 

27.  Если бы была такая возможность - сколько бы Вы готовы были дополнительно 

заплатить за сокращение времени, затраченного вами на каждую поездку на 

транспорте?  

 

Вид 

транспорта 

5 мин. 

сокращения 

времени 

поездки 

10 мин. 

сокращения 

времени 

поездки 

20 мин. 

сокращения 

времени 

поездки 

30 мин. и 

более 

Городской 

пассажирский 

транспорт 

общего 

пользования 

___ руб. ___ руб. ___ руб. ___ руб. 

Личный 

автомобиль 
___ руб. ___ руб. ___ руб. ___ руб. 

Не готов 

платить, все и 

так 

устраивает 

 

___ 
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28.  Представьте, что из пункта А в пункт В есть две дороги: обычная бесплатная и 

хорошая платная. Какую дорогу Вы выберете в разных случаях при поездке на 

личном автомобиле (поставьте галочки)? 

 

Дорога Время поездки / Дополнительные расходы за пользование 

дорогой 

 

Бесплатная  

 

2 часа / 0 руб. + возможные пробки и время поездки увеличится  

 

Платная 

 

1,5 часа / 150 руб. 1 час / 250 руб. 30 мин. / 350 руб. 

 

29.  Что для Вас является основными факторами, определяющим выбор способа 

передвижения (личный автомобиль, городской пассажирский транспорт общего 

пользования, мотоцикл/мопед, велосипед, пешком)? (поставить галочку, если 

«иное" – написать; возможно выбрать одновременно несколько вариантов, но 

не более 5): 

(1) ____ ничего, я во всех случаях предпочитаю личный автомобиль 

(2)____ничего, у меня нет водительского удостоверения, я пользуюсь 

городским пассажирским транспортом общего пользования в любом случае 

(3) ____ время, затрачиваемое на поездку 

(4) ____ комфортность условий поездки (температура в салоне, количество 

людей в салоне и т.д.) 

(5) ____ цель поездки (за покупками, на работу/на учебу, отдых) 

(6) ____ погодные условия 

(7) ____ качество маршрутной сети городского пассажирского транспорта 

общего пользования (наличие остановочных пунктов в непосредственной 

близости с пунктом назначения) 

(8) ____ качество маршрутной сети городского пассажирского транспорта 

общего пользования (минимальное количество пересадок при выполнении 

поездки) 

(9) ____ наличие велосипедной инфраструктуры  

(10) ____ наличие возможности свободно припарковаться 

(11) ____ необходимость оплаты парковки 

(12)____ расписание городского пассажирского транспорта общего пользования  

(13) ____ стоимость проезда  

(14) ____ расстояние поездки 

(15) __________________________________________________иное (указать) 
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30.  Как Вы реально оцениваете свое время? Напишите примерную среднюю 

стоимостную оценку 1 часа Вашего времени *(в 1 месяце – 720 часов) 

_________ руб. 1 час 
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Приложение Б 

Таблица Б 1.1 - Стоимостная оценка минуты среднего времени поездки с 

трудовыми целями по субъектам Российской Федерации (руб./мин.) 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников по полному кругу 

организаций по субъектам 

Российской Федерации в 2019 

году, рублей 

Стоимостная оценка 

минуты времени поездки 

с трудовыми целями в 

том или ином субъекте 

России (руб./мин.) 

1 Российская Федерация  42 263 4,3 

2 

Центральный федеральный 

округ 52 945 5,4 

3 Белгородская область 31 858 3,2 

4 Брянская область 26 826 2,7 

5 Владимирская область 31 220 3,2 

6 Воронежская область 30 414 3,1 

7 Ивановская область 24 711 2,5 

8 Калужская область 37 274 3,8 

9 Костромская область 28 483 2,9 

10 Курская область 30 361 3,1 

11 Липецкая область 31 009 3,1 

12 Московская область  51 068 5,2 

13 Орловская область 26 451 2,7 

14 Рязанская область 30 488 3,1 

15 Смоленская область 28 623 2,9 

16 Тамбовская область 25 794 2,6 

17 Тверская область 30 517 3,1 

18 Тульская область 34 211 3,5 

19 Ярославская область 32 895 3,3 

20 г.Москва  79 680 8,1 

21 

Северо-Западный 

федеральный округ 47 568 4,8 

22 Республика Карелия 38 908 3,9 

23 Республика Коми 49 205 5,0 

24 Архангельская область 48 186 4,9 

25 в том числе Ненецкий авт.округ 83 535 8,5 

26 

Архангельская область без авт. 

округа. 45 256 4,6 
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27 Вологодская область 35 050 3,5 

28 Калининградская область 30 775 3,1 

29 Ленинградская область 42 094 4,3 

30 Мурманская область 55 929 5,7 

31 Новгородская область 30 623 3,1 

32 Псковская область 26 469 2,7 

33 г.Санкт-Петербург 56 586 5,7 

34 Южный федеральный округ   30 632 3,1 

35 Республика Адыгея 26 915 2,7 

36 Республика Калмыкия 25 542 2,6 

37 Республика Крым 28 117 2,8 

38 Краснодарский край 32 756 3,3 

39 Астраханская область 32 429 3,3 

40 Волгоградская область 29 684 3,0 

41 Ростовская область 29 599 3,0 

42 г.Севастополь 29 865 3,0 

43 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 25 674 2,6 

44 Республика Дагестан 24 083 2,4 

45 Республика Ингушетия 25 006 2,5 

46 

Кабардино-Балкарская 

Республика 25 157 2,5 

47 

Карачаево-Черкесская 

Республика 25 032 2,5 

48 

Республика Северная  Осетия - 

Алания 26 058 2,6 

49 Чеченская Республика 25 024 2,5 

50 Ставропольский край 26 937 2,7 

51 

Приволжский федеральный 

округ 31 087 3,1 

52 Республика Башкортостан 32 248 3,3 

53 Республика Марий Эл 26 938 2,7 

54 Республика Мордовия 25 888 2,6 

55 Республика Татарстан 34 407 3,5 

56 Удмуртская Республика 31 144 3,2 

57 Чувашская Республика 26 271 2,7 

58 Пермский край 34 035 3,4 

59 Кировская область 27 406 2,8 

60 Нижегородская область 32 998 3,3 

61 Оренбургская область 29 874 3,0 

62 Пензенская область 27 496 2,8 

63 Самарская область 32 399 3,3 



182 
 

64 Саратовская область 26 047 2,6 

65 Ульяновская область 27 837 2,8 

66 

Уральский федеральный 

округ 45 683 4,6 

67 Курганская область 27 616 2,8 

68 Свердловская область 37 210 3,8 

69 Тюменская область 64 408 6,5 

70  в том числе:     

71 

Ханты-Мансийский  авт. округ 

- Югра 66 308 6,7 

72 Ямало-Ненецкий авт. округ 91 442 9,3 

73 

Тюменская область без авт. 

округов 42 425 4,3 

74 Челябинская область 33 803 3,4 

75 

Сибирский федеральный 

округ 36 851 3,7 

76 Республика Алтай 28 848 2,9 

77 Республика Тыва 35 918 3,6 

78 Республика Хакасия 35 807 3,6 

79 Алтайский край 23 941 2,4 

80 Красноярский край 45 094 4,6 

81 Иркутская область 41 803 4,2 

82 Кемеровская область 38 953 3,9 

83 Новосибирская область 33 881 3,4 

84 Омская область 31 486 3,2 

85 Томская область 38 787 3,9 

86 

Дальневосточный 

федеральный округ 50 372 5,1 

87 Республика Бурятия 34 981 3,5 

88 Республика Саха (Якутия) 62 863 6,4 

89 Забайкальский край 38 652 3,9 

90 Камчатский край 67 404 6,8 

91 Приморский край 41 711 4,2 

92 Хабаровский край 46 214 4,7 

93 Амурская область 42 594 4,3 

94 Магаданская область 79 877 8,1 

95 Сахалинская область 84 593 8,6 

96 Еврейская авт. область 38 017 3,8 

97 Чукотский авт. округ 95 747 9,7 



 

 

Приложение В 

Таблица В 1.1 - Рекомендуемые значения стоимостной оценки времени пребывания в пути для пользователей 

городского пассажирского транспорта по субъектам Российской Федерации, исходя из типа поездки (трудовые, 

служебные/деловые, поездки по личным и бытовым нуждам (личное время в пути) и исходя из условий 

передвижения (руб./мин.) 

  

п/п 

Наименование субъекта Российской 

Федерации 

Тип поездки 
Время в пути в зависимости от 

условий передвижения 

Трудовые 

поездки: 

дом - 

работа 

Служебные/деловые 

поездки, совершаемые в 

рабочее время в связи с 

производственной 

необходимостью  

Поездки по 

личным и 

бытовым нуждам 

  

Ожидание 

поездки / 

поездка в 

некомфортных 

условиях 

Любая поездка с 

наличием 

важного 

негибкого 

временного 

ограничения  

1 Белгородская область 3,2 3,2 1,6 3,2 9,7 

2 Брянская область 2,7 2,7 1,4 2,7 8,1 

3 Владимирская область 3,2 3,2 1,6 3,2 9,5 

4 Воронежская область 3,1 3,1 1,5 3,1 9,2 

5 Ивановская область 2,5 2,5 1,3 2,5 7,5 

6 Калужская область 3,8 3,8 1,9 3,8 11,3 

7 Костромская область 2,9 2,9 1,4 2,9 8,6 

8 Курская область 3,1 3,1 1,5 3,1 9,2 

9 Липецкая область 3,1 3,1 1,6 3,1 9,4 

10 Московская область  5,2 5,2 2,6 5,2 15,5 

11 Орловская область 2,7 2,7 1,3 2,7 8,0 

12 Рязанская область 3,1 3,1 1,5 3,1 9,3 

13 Смоленская область 2,9 2,9 1,4 2,9 8,7 

14 Тамбовская область 2,6 2,6 1,3 2,6 7,8 

15 Тверская область 3,1 3,1 1,5 3,1 9,3 

16 Тульская область 3,5 3,5 1,7 3,5 10,4 

17 Ярославская область 3,3 3,3 1,7 3,3 10,0 
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18 г. Москва  8,1 8,1 4,0 8,1 24,2 

19 Республика Карелия 3,9 3,9 2,0 3,9 11,8 

20 Республика Коми 5,0 5,0 2,5 5,0 14,9 

21 Архангельская область 4,9 4,9 2,4 4,9 14,6 

22 Вологодская область 3,5 3,5 1,8 3,5 10,6 

23 Калининградская область 3,1 3,1 1,6 3,1 9,3 

24 Ленинградская область 4,3 4,3 2,1 4,3 12,8 

25 Мурманская область 5,7 5,7 2,8 5,7 17,0 

26 Новгородская область 3,1 3,1 1,5 3,1 9,3 

27 Псковская область 2,7 2,7 1,3 2,7 8,0 

28 г.Санкт-Петербург 5,7 5,7 2,9 5,7 17,2 

29 Республика Адыгея 2,7 2,7 1,4 2,7 8,2 

30 Республика Калмыкия 2,6 2,6 1,3 2,6 7,8 

31 Республика Крым 2,8 2,8 1,4 2,8 8,5 

32 Краснодарский край 3,3 3,3 1,7 3,3 9,9 

33 Астраханская область 3,3 3,3 1,6 3,3 9,8 

34 Волгоградская область 3,0 3,0 1,5 3,0 9,0 

35 Ростовская область 3,0 3,0 1,5 3,0 9,0 

36 г.Севастополь 3,0 3,0 1,5 3,0 9,1 

37 Республика Дагестан 2,4 2,4 1,2 2,4 7,3 

38 Республика Ингушетия 2,5 2,5 1,3 2,5 7,6 

39 

Кабардино-Балкарская 

Республика 2,5 2,5 1,3 2,5 7,6 

40 

Карачаево-Черкесская 

Республика 2,5 2,5 1,3 2,5 7,6 

41 Республика Северная  Осетия  2,6 2,6 1,3 2,6 7,9 

42 Чеченская Республика 2,5 2,5 1,3 2,5 7,6 

43 Ставропольский край 2,7 2,7 1,4 2,7 8,2 

44 Республика Башкортостан 3,3 3,3 1,6 3,3 9,8 

45 Республика Марий Эл 2,7 2,7 1,4 2,7 8,2 

46 Республика Мордовия 2,6 2,6 1,3 2,6 7,9 
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47 Республика Татарстан 3,5 3,5 1,7 3,5 10,4 

48 Удмуртская Республика 3,2 3,2 1,6 3,2 9,5 

49 Чувашская Республика 2,7 2,7 1,3 2,7 8,0 

50 Пермский край 3,4 3,4 1,7 3,4 10,3 

51 Кировская область 2,8 2,8 1,4 2,8 8,3 

52 Нижегородская область 3,3 3,3 1,7 3,3 10,0 

53 Оренбургская область 3,0 3,0 1,5 3,0 9,1 

54 Пензенская область 2,8 2,8 1,4 2,8 8,3 

55 Самарская область 3,3 3,3 1,6 3,3 9,8 

56 Саратовская область 2,6 2,6 1,3 2,6 7,9 

57 Ульяновская область 2,8 2,8 1,4 2,8 8,5 

58 Курганская область 2,8 2,8 1,4 2,8 8,4 

59 Свердловская область 3,8 3,8 1,9 3,8 11,3 

60 Тюменская область 6,5 6,5 3,3 6,5 19,6 

61 Ханты-Мансийский  АО - Югра 6,7 6,7 3,4 6,7 20,1 

62 Ямало-Ненецкий АО 9,3 9,3 4,6 9,3 27,8 

63 Челябинская область 3,4 3,4 1,7 3,4 10,3 

64 Республика Алтай 2,9 2,9 1,5 2,9 8,8 

65 Республика Тыва 3,6 3,6 1,8 3,6 10,9 

66 Республика Хакасия 3,6 3,6 1,8 3,6 10,9 

67 Алтайский край 2,4 2,4 1,2 2,4 7,3 

68 Красноярский край 4,6 4,6 2,3 4,6 13,7 

69 Иркутская область 4,2 4,2 2,1 4,2 12,7 

70 Кемеровская область 3,9 3,9 2,0 3,9 11,8 

71 Новосибирская область 3,4 3,4 1,7 3,4 10,3 

72 Омская область 3,2 3,2 1,6 3,2 9,6 

73 Томская область 3,9 3,9 2,0 3,9 11,8 

74 Республика Бурятия 3,5 3,5 1,8 3,5 10,6 

75 Республика Саха (Якутия) 6,4 6,4 3,2 6,4 19,1 

76 Забайкальский край 3,9 3,9 2,0 3,9 11,7 

77 Камчатский край 6,8 6,8 3,4 6,8 20,5 
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78 Приморский край 4,2 4,2 2,1 4,2 12,7 

79 Хабаровский край 4,7 4,7 2,3 4,7 14,0 

80 Амурская область 4,3 4,3 2,2 4,3 12,9 

81 Магаданская область 8,1 8,1 4,0 8,1 24,3 

82 Сахалинская область 8,6 8,6 4,3 8,6 25,7 

83 Еврейская авт. область 3,8 3,8 1,9 3,8 11,5 

84 Чукотский авт. округ 9,7 9,7 4,8 9,7 29,1 

 


