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Общество
Социальное равенство

Безопасность и здоровье 
человека

Возможности
Взаимодействие внутри  

сообщества
Культурное наследие

Транспорт – часть системы устойчивого развития

Устойчивое транспортное планирование 
учитывает, что транспортные решения 
затрагивают многие аспекты жизни людей, 
поэтому в процессе планирования следует 
учитывать разнообразие целей различных 
субъектов и воздействий на них.

Экономика
Эффективная мобильность

Развитие местной 
экономики

Операционная 
эффективность

Снижение транспортных 
издержек домохозяйств

Окружающая среда
Снижение загрязнения 
воздуха, воды, уровня 

шума
Парниковые газы

Сохранение природных 
ресурсов

Природные пространства
Биологическое 
разнообразие
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Society
Social equity

Safety and well-being of 
people

Opportunities
Interaction within 

community
Cultural heritage

Transport – part of a sustainable development system

Sustainable transport planning accounts for 
the fact that transport decisions affect many 
aspects of people’s lives, so the planning 
process should take into account diversity of 
goals of different actors and their impacts. 

Economy
Efficient mobility

Development of local 
economy

Operational efficiency
Reduction of transportation 

costs for households

Environment
Reduction of air, water and 

noise pollution
Greenhouse gases
Natural resource 

conservation
Natural space
Biodiversity



Устойчивое транспортное планирование

Желаемый результат,

Цели, задачи, 

Пути достижения желаемого 
результата

Изменения деятельности для 
достижения желаемого результата

Индикаторы оценки достижения 
желаемого результата
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Sustainable transport planning

Desired result,

Goals, objectives, 

Ways to achieve the desired result

Change of activities for 
achievement of the desired result

Indicators for measuring 
achievement of the desired result



Система моделирования - показатели
Структура и 
планировка 
сети улиц и 

дорог

Структура сети 
внеуличного 
трансопрта

Геометрия и 
ОДД улиц и 

дорог

Скорость и 
доступность станций 

внеуличного 
транспорта

Численность 
населения и 

распределение 
по территории

Уровень 
автомобилиза

ции

Структура 
экономики 

города

Распределение 
центров 

притяжения по 
территории

Транспортный спрос

Возможности перевозок –
транспортное предложение

Загрузка транспортной системы

Распределение по видам транспорта и 
маршрутам (ценовая функция)

Показатели 
качества и 

надёжности 
работы сети
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Modeling system - indicators
Structure and 
layout of the 
network of 
streets and 

roads

Structure of the 
off-street 
transport 
network

Geometry and 
traffic 

management 
of streets and 

roads

Speed and availability 
of the off-street 

transport stations

Population and 
distribution over 

territory

Level of car 
ownership

Structure of 
city economy

Distribution of 
centers of 

attraction over 
territory

Traffic demand

Trip opportunities – transport supply

Loading of the transport system

Distribution by mode of transport and routes 
(cost function)

Network quality 
and reliability 

indicators



Классификация показателей

Систематическое 
влияние загрузки 

транспортной сети на 
затраты времени на 

поездку

Показатели 
качества и 

надёжности 
работы сети

Несистематические 
риски увеличения 

продолжительности 
поездки

Экономические 
потери

Экологические 
риски

Доступность 
целей поездки

Безопасность 
дорожного 
движения

Цель – оценить с позиции пользователя

Плотность сети на 
площадь, население, 

автомобили

Уровень 
обслуживания 
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Classification of indicators

Systematic impact of 
transport network 

loading on travel time

Network 
quality and 
reliability 
indicators

Unsystematic risks of 
increasing travel time

Economic losses
Environmental 

risks

Availability of trip 
purposes

Road safety

Goal – evaluate from the user’s perspective

Network density per 
area, population, 

vehicles

Level of Service



Взаимозависимость показателей
Повышение 

доступности и 
надёжности 

времени 
поездки

Снижение 
пиковой 
загрузки 

транспортной 
сети и парковок

Снижение потерь 
времени и 

психологической 
нагрузки из-за 

опозданий
Снижение 

экономических 
потерь и 

экологических 
рисков, 

повышение 
безопасности 

движения
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Interdependency of indicators
Increased 

availability and 
reliability of 
travel time Reduction of 

peak traffic load 
on the transport 

network and 
parking

Reduction of time 
losses and 

psychological 
stress due to 

delays
Reducing 

economic losses 
and 

environmental 
risks, improving 

traffic safety



Используемые в настоящее время

• В Генеральном плане г. Москвы, утверждённым Законом г. Москвы от 05.05.2010 № 17 (ред. от 
26.10.2011) "О Генеральном плане города Москвы":
– Транспортная подвижность населения, поездок в год;

– Количество перевезенных пассажиров в Москве, млн. пассажиров в год

– Пассажирооборот системы, млрд. пассажиров/км в год

– Дальность поездки пассажира/жителя, км

– Протяженность улично-дорожной сети, км

– Плотность улично-дорожной сети, км/кв. км

– в т.ч. магистральной
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Currently used

• In the General Plan of Moscow, approved by the Law of Moscow from 05.05.2010 № 17 (ed. of 26.10.2011) 
“On the General Plan of the city of Moscow":
– Transport mobility of the population. Trips per year;

– Number of passengers carried in Moscow, million passengers per year

– Passenger turnover of the system, billion passengers/km per year

– Distance of passenger trips/resident, km

– Length of the road network, km

– Density of the road network, km/sq.km

– Including trunk-road



Нидерланды

• Распределение поездок по видам транспорта (включая пешеходное передвижение) от мест проживания к 
станциям скоростного рельсового транспорта (динамика изменения по годам)

• Количество времени, потерянного в заторах
• Надежность (стабильность) времени поездки
• Потери от заторов и задержек в пути (в денежном выражении – на основе: потерянное время в пути, 

ненадежность прогноза времени в пути и другие элементы (например, поведение, предотвращающее заторы, 
и косвенные эффекты))

• Социальные издержки нарушения железнодорожных услуг
• Индекс доступности (методика – отдельный документ)
• Количество легкодоступных мест приложения труда (от территории жилой застройки)
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The Netherlands

• Distribution of trips by transport modes (including pedestrian movement) from places of residence to stations of high-
speed rail transport (dynamics of change by years)

• Amount of time lost in traffic congestions

• Reliability (stability) of travel time

• Losses from congestion and travel delays (in monetary terms - based on: lost travel time, unreliability of travel time 
prediction, and other elements (for example, congestion avoidance behavior and indirect effects))

• Social costs of rail services distruption

• Availability index (methodology – separate document)

• Number of easily accessible workplaces (from residential areas)



США
• Среднее время в пути до мест приложения труда

• Снижение среднего времени в пути (снижение общих потерь времени в пути)

• Количество часов пиковой загрузки улично-дорожной сети

• Доля поездок в условиях затруднений движения (заторов) общая

• Доля поездок в условиях затруднений движения (заторов) в час «пик»

• Соотношение времени в пути в час «пик» и по свободной сети

• Среднее увеличение продолжительности поездки в час «пик»

• Планируемый запас времени на важную поездку (надежность (стабильность) времени поездки)

• Плотность улично-дорожной сети 

• Уровень обслуживания на улично-дорожной сети, в среднем за неделю, в часы пиковой загрузки и 
на свободной сети

• Уровень обслуживания и доступности общественного транспорта

• Возможное расстояние поездки за 45 мин в часы пиковой загрузки и по свободной сети

• Увеличение расхода топлива в связи с загрузкой сети

• Увеличение выбросов отработавших газов

• Потери общие из-за задержки пассажиров и грузов в пути

• Потери грузового транспорта из-за задержек в пути

• Потери бюджетов из-за задержки пассажиров и грузов в пути

• Сравнение полных затрат на поездку (с учётом стоимости времени и потерь из-за снижения 
комфорта) в час «пик» и по свободной сети на общественном транспорте и личном автомобиле 9

USA
• Average travel time to workplaces 

• Reduction of average travel time (reduction of total travel times losses)

• Number of hours of peak traffic loading on the road network

• Share of trips in obstructed traffic conditions (congestion), general

• Share of trips in obstructed traffic conditions (congestion), during peak hour

• Ratio of travel time during peak hour and on the free network

• Average increase in trip duration during peak hour

• Planned time reserve for an important trip (reliability (stability) of the travel time)

• Density of the road network

• Level of service on the road network, on average per week, during peak hours and on the free network

• Level of service and accessibility of public transport

• Possible travel distance in 45 min during peak hours and on the free network

• Increased fuel consumption due to network traffic loading

• Increase in exhaust emissions 

• General losses due to the delays of passengers and freight in transit

• Freight transport losses due to travel delays

• Budget losses due to delays of passengers and freight in transit

• Comparison of the total travel costs (taking into account the cost of time and losses due to comfort 
reduction) during «peak hour» and on the free network by public transport and private vehicle



Южная Корея 

Некоторые индексы в составе Korean Green Growth Index:
• Средняя скорость передвижений
• Среднее недельное расстояние поездки
• Задержки в заторах
• Затраты на транспорт – доля в бюджете одного домохозяйства и ВВП
• Затраты на нерабочую поездку по видам транспорта
• Изменение затрат при увеличении протяжённости поездок
• Количество ДТП и смертей в ДТП на число жителей и автомобилей
• Количество людей, подверженных воздействию транспортного шума
• Выбросы загрязняющих и парниковых газов полные, на 1 км поездки
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South Korea

Some indices in the Korean Green Growth Index:
• Average movement speed
• Average weekly trip distance
• Delays in congestions
• Transport costs – share of in the budget of one household and GDP
• Cost of non-work trip by mode of transport
• Change of costs with the increase of trip lengths
• Number of accidents and deaths in accidents per number of residents and vehicles
• Number of people affected by transport noise
• Emission of polluting and greenhouse gases, total, per 1km trip



Доступность пассажирского транспорта

Индекс доступности пассажирского транспорта общего пользования используется в следующих странах 
(по имеющимся в наличии материалам):

• Великобритания

• Япония

• Австралия

• США

• Страны азиатского и тихоокеанского регионов– общий индекс (ESCAP 2017)
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Availability of passenger transport

Index of accessibility of public passenger transport is used in (according to available material):

• Great Britain

• Japan

• Australia

• USA

• Countries of the Asia-Pacific Region– general index (ESCAP 2017)



Используемые в настоящее время

• Основная постоянно используемая методика оценки 
– Highway Capacity Manual 2010 или аналоги 
(Германия):

– Уровень обслуживания на перегонах и перекрёстках –
средняя скорость и задержки

– Уровень обслуживания на сегментах дорог/улиц – средняя 
скорость

– Уровень обслуживания пешеходов

– Уровень обслуживания велосипедистов

– Уровень обслуживания на транспорте общего пользования

• Методики оценки доступности 12

Currently used

• The main regularly used methodology– Highway 
Capacity Manual 2010 or analogs (Germany):

– Level of service on driving stages and intersections –
average speed and delays

– Level of service on the road/street segments – average 
speed

– Level of service for pedestrians

– Level of service for cyclists

– Level of service for public transport

• Accessibility assessment methodologies



Систематическое увеличение времени поездки

Показатели
• временной индекс

• временной буфер

• буферный индекс

• Расстояние поездки по загруженной сети за 15, 30 и 
45 минут

где Tr
95% – время, которое необходимо затратить на поездку, чтобы 

прибыть вовремя с вероятностью 0,95 [ч];  Tr
пик – время поездки в 

пиковый период по маршруту r [ч]; Ti
св – время поездки в условиях 

свободного движения  по элементу i [ч]; T – среднее время поездки [ч].
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Systematic increase in travel time

Indicators
• time index

• time buffer

• buffer index

• Distance of the trip on a busy network in 15, 30 and 45 
minutes

where Tr
95% – time, which must be spent on the trip in order to arrive on time 

with a probability of 0,95 [h];  Tr
peak – travel time during the peak period on 

the route r [h]; Ti
св – travel time in free flow conditions on the road segment i

[h]; T – average travel time [h].
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• Индекс планирования поездки

Несистематическое увеличение времени поездки
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• Trip planning index

Non-systematic increase in travel time

http://www.ops.fhwa.dot.gov/publications/tt_reliability/long_descriptions/Figure5.htm
http://www.ops.fhwa.dot.gov/publications/tt_reliability/long_descriptions/Figure5.htm


Расчёт потерь времени

• Потери времени

• Потери времени на человека

15

Loss of time calculation

• Loss of time

• Loss of time per person



Уровень обслуживания 

• LOSi – уровень 
обслуживания на 
i-м элементе сети; 
ki– весовой 
коэффициент, 
отражающий 
важность 
элемента i в 
городской 
транспортной 
сети; Ni,Nr– объем 
движения по 
элементу i или 
число поездок по 
маршруту r









iii

iii

LOSNk

LOSNk
LOS

2
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Level of Service
• LOSi – level of service on 

i-th element of the 
network; ki– weight 
coefficient, reflecting 
importance of the 
element i in the urban 
transport network; Ni,Nr–
amount of traffic on 
element i or the number 
of trips on route r









iii

iii

LOSNk

LOSNk
LOS

2

Node - intersection

Connection between 
two nodes - link
Segment – connection 
and its nodes
Section – combination 
of several identical 
segments 
Linear section –
combination of several 
segments
Corridor – combination 
of parallel linear 
sections

Network or section of 
the network – a set of 
segments, section, 
linear section, 
corridors located in a 
given area



Показатели для пассажирского 
транспорта общего пользования

• Соотношение времени в пути в часы пиковой загрузки и по свободной сети:

 на транспорте общего пользования

 на личном автомобиле

• Уровень обслуживания для пассажирского транспорта общего пользования

• Распределение поездок между личным автомобилем и пассажирским 
транспортом общего пользования

Уровень 

обслуживания

Автобусы Рельсовый транспорт

КомментарийПространство в 

расчете на 

одного 

пассажира, м2

Количество 

пассажиров, 

приходящееся на 

одно сидение

Пространство в 

расчете на 

одного 

пассажира, м2

Количество 

пассажиров, 

приходящееся на 

одно сидение

A >1,20 0,00 – 0,50 1,85 0,00 – 0,50 Пассажиры могут выбирать место в

салоне и не садиться рядом друг с

другом

B 0,80 – 1,19 0,51 – 0,75 1,30 – 1,85 0,51 – 0,75 Пассажиры могут выбирать место в

салоне

C 0,60 – 0,79 0,76 – 1,00 0,95 – 1,29 0,76 – 1,00 Все пассажиры могут сидеть

D 0,50 – 0,59 1,00 – 1,25 0,50 – 0,94 1,00 – 1,25 Расчётный уровень загрузки

E 0,40 – 0,49 1,26 – 1,50 0,30 – 0,49 1,26 – 1,50 Максимальная загрузка салона,

допускаемая в расчетах провозной

способности и выпуска подвижного

состава

F <0,40 >1,50 <0,30 >1,50 Переполнение салона 17

Indicators for public passenger 
transport

• Ratio of travel time during peak hours and on a free network:

 on public transport

 on personal vehicle

• Level of service for public passenger transport

• Trip distribution between private vehicle and public passenger transport

Уровень 

обслуживания

Автобусы Рельсовый транспорт

КомментарийПространство в 

расчете на 

одного 

пассажира, м2

Количество 

пассажиров, 

приходящееся на 

одно сидение

Пространство в 

расчете на 

одного 

пассажира, м2

Количество 

пассажиров, 

приходящееся на 

одно сидение

A >1,20 0,00 – 0,50 1,85 0,00 – 0,50 Пассажиры могут выбирать место в

салоне и не садиться рядом друг с

другом

B 0,80 – 1,19 0,51 – 0,75 1,30 – 1,85 0,51 – 0,75 Пассажиры могут выбирать место в

салоне

C 0,60 – 0,79 0,76 – 1,00 0,95 – 1,29 0,76 – 1,00 Все пассажиры могут сидеть

D 0,50 – 0,59 1,00 – 1,25 0,50 – 0,94 1,00 – 1,25 Расчётный уровень загрузки

E 0,40 – 0,49 1,26 – 1,50 0,30 – 0,49 1,26 – 1,50 Максимальная загрузка салона,

допускаемая в расчетах провозной

способности и выпуска подвижного

состава

F <0,40 >1,50 <0,30 >1,50 Переполнение салона

Level of Service

Buses Rail transport

CommentsSpace per 
passenger, sq.m

Number of 
passengers per 
seat

Space per 
passenger, sq.m

Number of 
passengers per 
seat

Passengers can choose a seat in the 
cabin and not sit next to each other

Passengers choose a seat in the cabin

All passengers can sit

Maximum cabin occupancy allowed 
in the calculations of carrying 
capacity and rolling stock output

Cabin overflow

Estimated load level



Доступность пассажирского 
транспорта общего пользования

• Public Transport Accessibility Level – PTAL

• где SWT среднее время ожидания на остановочном пункте (scheduled
waiting time - SWT), мин.

• K – весовой коэффициент (рельсовый транспорт - 2,  – автобус - 1); f -
маршрутная частота, ед/ч.
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Accessibility of public transport

• Public Transport Accessibility Level – PTAL

• Where SWT average waiting time at the stop (scheduled waiting time -
SWT), min.

• K – weight coefficient (rail transport - 2,  – bus - 1); f – route frequency, 
veh/h.



Доступность пассажирского транспорта 
общего пользования

• The Land Use 
and Public 
Transport 
Accessibility 
Indexing Model 
(LUPTAI) 
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Accessibility of public transport 

• The Land Use 
and Public 
Transport 
Accessibility 
Indexing Model 
(LUPTAI) 

High accessibility

Medium accessibility

Low accessibility

Poor accessibility

No accessibility



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!


