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ПЛАН ЛЕКЦИИ

• что такое транспортное поведение;

• влияние на изменение транспортного поведения;

• упражнения и примеры.
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ЧТО ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ?

Поведение — определённый сложившийся образ взаимодействия живого существа с окружающей
средой.

Поведение – способность человека изменять свои действия под влиянием внутренних и внешних
факторов.

Люди могут попытаться действовать более осторожно, если изменения воспринимаются как опасные, или
они могут попытаться извлечь выгоду из новых возможностей для более эффективного достижения
собственных целей.

4



ЧТО ТАКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ?

Транспортное поведение – наука о том, что люди делают в пространстве и как они используют
транспорт.

Транспортное поведение – совокупность действий, совершаемых индивидом при транспортных
перемещениях, которые можно измерить, прямо или косвенно.

Исследуемые проблемы:
• сколько поездок делают люди?

• куда они идут/едут и что такое пункт назначения?

• какой вид передвижения они принимают?

• когда совершается поездка и с каким графиком?

• какова последовательность или шаблон поездок?

• какие маршруты выбирают люди?

• почему люди передвигаются (почему люди не могут оставаться дома и работать или делать покупки дистанционно)?

• насколько люди знают о воздействии на экологию и климат от своих передвижений?

• как люди рационализируют воздействия на экологию и климат от своих передвижений?

• где изменения в транспортном поведении будут полезны для общества и как можно продвигать эти изменения?

• другие поведенческие аспекты передвижения (разрешение людям выйти, прежде чем войти в транспортное

средство, поведение в очереди и т. д.).
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ИЕРАРХИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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№ 
п/п

Уровень решения Поведение Окружающая среда Временные рамки

1
Решения с влиянием 
на транспортное 
поведение

1. Место жительства, работы, 
отдыха.

2. Изменение деятельности.
3. Владение автомобилем.
4. Тип автомобиля.

1. Топология.
2. Землепользование.
3. Инфраструктура транспорта.

Долгосрочные решения (редкие, в 
основном преднамеренные)

2
Поведение в 
передвижении

1. Частота поездок.
2. Выбор транспорта.
3. Совместное пользование 

автомобилем (car pooling).
4. Выбор маршрута.
5. Длина поездки.
6. Продолжительность поездки.
7. Комбинирование поездок.

1. Инфраструктура транспорта.
2. Возможные варианты.

Среднесрочные решения

3
Водительское 
поведение

1. Стиль езды
2. Выбор скорости

1. Условия движения
2. Обстановка на дороге

Кратковременные решения



СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ?
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1. Построить модель поведения каждого отдельного человека – невыполнимая задача.

2. В большинстве случаев каждый человек выбирает вид транспорта, позволяющий ему
перемещаться с наименьшими затратами.

3. Люди часто соглашаются с тем, что частое использование личных автомобилей в городе имеет
ряд негативных последствий, но не согласны ни с какими мерами, которые касаются лично их
(исследование “A new deal for transport: better for everyone”, 1998).

А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО
Основной источник транспортных проблем города находится в сфере транспортного поведения
индивидуумов.



ИЗМЕНЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Инженерия
Engineering

Образование
Education

Правоприменение
Enforcement

Экономика
Economy

Транспортное 
поведение



ИНЖЕНЕРИЯ

Усовершенствование автомобиля:
• подушки безопасности;
• салонные алкотестеры.

Инфраструктурные решения:
• велосипедные дорожки;
• общественный транспорт;
• проектирование очевидных дорог;
• совместное пространство;
• подталкивание к выбору.
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ИНЖЕНЕРИЯ: ОЧЕВИДНАЯ ДОРОГА

Очевидная дорога (self-explaining road) – дорога, условия движения на которой соответствуют
ожиданиям участников дорожного движения.

Основные принципы создания очевидных дорог:
• стандартизация геометрических параметров, разметки и знаков для дорог (улиц) разных

типов;
• единая окружающая среда для дорог (улиц) одного типа.

Цель создания очевидных дорог:
• снижения нагрузки на водителя и вероятности его ошибки;
• выравнивание фактически безопасной скорости с воспринимаемой безопасной скоростью;
• упрощение восприятия водителем изменения трассы дороги;
• увеличение однородности транспортного потока.
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ИНЖЕНЕРИЯ: ОЧЕВИДНАЯ ДОРОГА
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S.G. Charlton et al. / Accident Analysis and Prevention 42 
(2010) 1989–1998 Vehicle speeds Homogeneity

Изменение местной и локальной дороги Изменение скорости движения



ИНЖЕНЕРИЯ: СОВМЕСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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УРОВЕНЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Низкий Средний Высокий

Бордюры Низкие или скошенные бордюры Бордюры отсутствуют

Барьеры для пешеходов Пешеходные барьеры отсутствуют

Запрет въезда для транспорта
на отдельные части улицы

Предполагаемый путь для автомобилей с 
использованием разных материалов
для дорожного покрытия

Барьеры для движение автомобилей 
отсутствуют

Низкокачественное или неприветливое
общественное пространство

Несколько мест
для отдыха и общения людей

Наличие кафе, рынков, большое 
количество мест для сидения, озеленение, 
уличное искусство и т. д.

Стандартная дорожная разметка
Ограниченное использование дорожной 
разметки

Дорожная разметка отсутствует

Дорожные знаки и светофоры Дорожные знаки и светофоры отсутствуют

Регулируемые переходы Нерегулируемые переходы Переходы отсутствуют



ИНЖЕНЕРИЯ: СОВМЕСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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После реконструкции

До реконструкции



ИНЖЕНЕРИЯ: СОВМЕСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Принципы поведения в совместном пространстве:
• использование всего доступного пространства всеми участниками движения;
• равные права всех участников движения.
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Автомобили в движении Стоящие автомобили Велосипедисты Пешеходы

П
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• Гибкое управление 
движением

• Свободное поведение

• Привлекательность города;
• Снижение скорости 

транспорта;
• Доступность

Н
ед

о
ст

ат
ки

• Увеличение времени 
поездки

• Нет парковочных мест
• Взаимодействие с другими 

участниками дорожного 
движения

• Трудности для детей и 
старших людей;

• Трудности для людей с 
ослабленным зрением

Качество пешеходной среды является более значимым фактором в формировании альтернативных практик перемещения,
нежели состояние дорожного полотна в случае автомобильных поездок (исследование транспортного поведения
населения РФ, НИУ ВШЭ, 2014).



ИНЖЕНЕРИЯ: ПОДТАЛКИВАНИЕ К ВЫБОРУ

Подталкивание к выбору (намек) – это способ повлиять на выбор, не ограничивая его и/или делая
альтернативные варианты более ценными по критерию стоимости, времени, проблем, социальных
санкций и т. д.

Намеки работают, используя недостатки в принятии человеком решения )))
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ИНЖЕНЕРИЯ: ПОДТАЛКИВАНИЕ К ВЫБОРУ

Познавательная наглядность:
• люди с большей вероятностью регистрируют стимулы, которые

являются новыми, доступными и простыми;
• поведение сильно зависит от того, на чем сконцентрировано

внимание.

Первое впечатление:
• действия часто совершаются по влиянием бессознательных

сигналов;
• поведение людей может быть изменено, если они

предварительно подвергались определенным взглядам /
словам / ощущениям

Эмоции:
• эмоциональные ассоциации могут формировать наши действия
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ИНЖЕНЕРИЯ: ПОДТАЛКИВАНИЕ К ВЫБОРУ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Формирование в массовом сознании населения
общественно значимых стереотипов транспортного
поведения путем:

• обучения;
• повышения осведомленности;
• информирования.

18



ОБРАЗОВАНИЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ
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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

Принципы правоприменения:
• законодательство;
• санкции;
• контроль.
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епосле доПревентивные меры:
• команды и запреты → 

законы;
• надзор → 

исполнительная власть

Санкции:
• штраф
• правосудие

поддержка:
• более сильное принятие, если есть

общие цели (защита окружающей
среды, безопасность возле детских
садов и школ и т. д.)

риски:
• реакция на изменения в случае

воспринимаемой угрозы личной
свободе;

• локальный контроль дает только
локальный эффект (напр., контроль
скорости)

Теория ожидаемой полезности при правоприменении:



ЭКОНОМИКА

Ни в одной другой области ценообразование
настолько нерациональное, застаревшее и
способствующее потерям, как в городском
транспорте.
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William S. Vickrey, 1996

Поведение Затраты Использование

нежелательное увеличение снижение

желательное снижение увеличение

Поощрение влияет сильнее, чем наказание

№ 
п/п

Страна
Штраф за 

превышение на 
20 км/ч, €

Максимально 
возможный 

штраф, €

1 Финляндия 100 неограничено

2 Великобритания 160 8 000

3 Норвегия 240
10% годового 
дохода

4 Португалия 50 1 800

5 Франция 100 2 100

6 Италия 135 2 100

7 Нидерланды 50 800

8 Германия 30 620

Штрафы за превышение скорости



ПРИМЕР: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНА
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Инженерия Образование

Правоприменение Экономика

Транспортное 
поведение



ПРИМЕР: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНА
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Инженерия
• блокирование сигнала во время 

движения

Образование
• реклама;
• отчеты в СМИ;
• повышение осведомленности

Правоприменение
• закон о запрете использования 

телефона

Экономика
• штраф при выявлении нарушения

Транспортное 
поведение



ПРИМЕР: ВЕЛОСИПЕД ВМЕСТО АВТОМОБИЛЯ
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Инженерия Образование

Правоприменение Экономика

Транспортное 
поведение



ПРИМЕР: ВЕЛОСИПЕД ВМЕСТО АВТОМОБИЛЯ
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Инженерия
• безопасная и плотная сеть 

велодорожек;
• инфраструктура для парковки 

велосипедов;
• система “bike sharing”

Образование
• занятия в школах;
• видимость и узнаваемость 

системы “bike sharing”

Правоприменение
• запрет движения автомобилей в 

некоторых частях города
• увеличение минимального 

возраста водителя

Экономика
• увеличение платы за  парковку;
• скидки на товары/услуги при 

использовании велосипеда;
• интеграция системы “bike sharing”

в систему городского транспорта

Транспортное 
поведение



РАБОТАЮТ ЛИ ЭТИ МЕРЫ – ИССЛЕДОВАНИЕ CIVITAS FLOW PROJECT
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Улучшение пешеходного движения
1. Улучшение пешеходных зон повышает мобильность и вмещает свыше
700 человек в пиковые часы (Дублин, Ирландия).
2. Сужение дорог на перекрестках для уменьшения длины перехода не
увеличивает загрузку дорог (Лиссабон, Португалия).
3. Улучшение условий движения для переходов сокращает время
поездки автобусом на 40% (Страсбург, Франция).
4. Увеличение тротуаров сокращает время поездки на такси и автобусом
до 15% (Нью Йорк, США).

Улучшение велосипедного движения
5. Улучшения для велодвижения приводят к снижению интенсивности
транспортного потока на 45% и ускорению общественного транспорта
(Копенгаген, Дания).
6. Велосипедные магистрали сокращают время, проведённое в заторах,
на 3,8 млн. часов (Нидерланды)
7. Сеть велосипедных магистралей каждый день сокращает потребность
в 50 000 поездках на автомобиле (район Рур, Германия).
8. Система “bike sharing” снижает загрузку улиц во время дорожных
работ и ремонтов (Бордо, Франция).
9. Система “bike sharing” снижает загрузку улиц на 4% (Вашингтон, США).
10. Новые велодорожки снижают время поездки на автомобыле до 35%
(Нью Йорк, США).

Запреты на въезд автомобилей
11. Наличие зоны без автомобилей приводит к снижению их количества
в центральном районе на 30% (Париж, Франция).
12. Запрет движения по улицам в жилой застройке уменьшает
интенсивность транспорта на 16%, а количество поездок – на 10 000 в
день (Лондон, Великобритания).

Потенциал от передвижения пешком или на велосипеде
13. Один миллион поездок в день могут быть прогулкой
продолжительностью до 10 минут (Лондон, Великобритания).
14. 8,17 млн автомобильных поездок в день могут совершаться на
велосипеде с продолжительностью до 20 минут (Лондон,
Великобритания).
15. Кратковременной запрет на движение по улицах возле школ
позволяет избегать свыше 4000 дополнительных поездок в пиковые
периоды (Больцано, Италия).



РАБОТАЮТ ЛИ ЭТИ МЕРЫ – ИССЛЕДОВАНИЯ SrV, ГЕРМАНИЯ
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Расстояние на душу населения, км
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Игорь Могила
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