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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ
ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТС С РАЗЛИЧНОЙ
НАПОЛНЕННОСТЬЮ ПАССАЖИРАМИ
Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена не только решением
технологических задач в области перевозки пассажиров, организации дорожного
движения, но решением вопросов межличностного социального взаимодействия.
Современное исследование показывает, что в Российском законодательством в области
пассажирских перевозок лежит многоуровневая система нормативных правовых актов,
элементами которой являются различные объекты регулирования, вместе с тем,
критерии регулирования движения транспортных средств зависимости
от наполненности пассажирами до настоящего времени в Российской Федерации
не применяются. В статье рассматривается международный опыт введения ограничения
или прекращения дорожного движения при эксплуатации автомобильного транспорта
без пассажиров. Были выявлены недостатки существующих систем контроля
за наполнением транспортных средств. Авторами предлагается ряд критериев,
позволяющих ограничить (запретить) движения транспортных средств с различной
наполненностью пассажирами. Решение выше указанной проблемы достигается
за счёт использования соответствующих средств организации дорожного движения
и дифференцированной платы за движение по дорогам.
Ключевые слова: HOV, HOT, пассажир, транспортное средство, дорожное
движение, наполняемость пассажиров, социальная интеграция.
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DEVELOPMENT OF PROPOSALS ON DEFINING CRITERIA
FOR LIMITING THE MOVEMENT OF THE VEHICLE
WITH DIFFERENT FULLNESS PASSENGERS
Abstract. The relevance of this article is due not only to the solution of technological
problems in the field of transportation of passengers, traffic management, but also
to the issues of interpersonal social interaction. Modern research shows that in The Russian
legislation in the field of passenger transport is a multi-level system of normative legal acts,
the elements of which are different objects of regulation, however, the criteria for regulating
the movement of vehicles depending on the occupancy of passengers so far in the Russian
Federation are not applied. The article deals with the international experience
of the restriction or termination of traffic in the operation of road transport without
passengers. Was identified shortcomings of existing control systems for filling vehicles.
The authors propose a number of criteria to limit (prohibit) the movement of vehicles with
different occupancy of passengers. The solution to the above problem is achieved through
the use of appropriate means of traffic management and differentiated charges for road traffic.
Key words: HOT, HOT, passenger, vehicle, traffic, passenger occupancy, social
integration.

Введение
Применение соответствующих средств организации дорожного
движения и дифференцированной платы за движение является частью
концепции управления транспортным спросом Travel Demand Management
(TDM), которая берет свое начало в США в 1970-х и 1980-х годах.
Необходимость воздействия на «транспортное поведение» и появление
концепции (TDM) в те годы связывают в первую очередь не заторами
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на УДС, а с экономическими последствиями нефтяного и энергетического
кризисов 1973 и 1979 годов, и в связи с этим появлением длинных
очередей на заправочных станциях [11]. Опыт зарубежных стран
при управлении транспортным спросом показывает, что критериями
при реализации тех или иных мероприятий, воздействующих
на транспортное поведение населения «извне» (за исключением
экологических проблем и заторов на УДС) могут выступать различные
аспекты состояния сфер жизнедеятельности, которые будут
рассмотрены в настоящей статье.
Основная часть
Критерии ограничения или запрещения движения транспортных
средств могут иметь качественный и количественный характер.
В отношении транспортных средств с различной наполненностью
пассажирами качественным критерием предлагается рассмотреть вопрос
социальной интеграции личности.
Проблемам увеличения социального капитала, социальных связей
взаимодоверия посредством взаимодействия пассажиров индивидуальных
транспортных средств, общественного транспорта посвятило серию
исследований австралийское издание «Bus and Coach Industry».
Одним из таких аспектов социальной изоляции личности выступает
отказ от культурно-просветительских поездок в связи с заторами на
дорогах, или чрезмерным использованием индивидуальных транспортных
средств «в одиночку».
Традиционно считается, что риск социальной изоляции уменьшается
в результате приобщения человека к социальным группам (семья, друзья,
различные сообщества – далее социальный капитал). В научной
литературе понятие социальный капитал редко связывают с работой
транспортной системы или организацией дорожного движения, хотя
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издание Путнэм (1995) [4] отмечает косвенную связь: две трети
автомобильных поездок в США происходят «в одиночку» и их число
растет. Издание рекомендует нам стремиться проводить меньше времени
в пути. Издание Урри (2000) [12] утверждает, что взаимодействие
пассажиров и водителя в ходе поездок на транспорте является основой
для образования социальных связей и развития социального капитала
и развития взаимодоверия.
Исследования пассажиров в городе Мельбрун показали, что многие
из них отказываются от поездок из-за некоторых транспортных проблем.
Ввиду транспортной недостаточности, население начинает пренебрегать
поездками связанными именно с культурно-развлекательными
мероприятиями, спортом, путешествиями. Значения таких неформальных
аспектов сильно недооценивается специалистами по планированию,
транспортными проектировщиками.
Исследование качественного критерия социальной интеграции
личности может проводиться посредством социологических опросов
населения с применением бальных оценок, позволяющих оценить степень
влияния транспортных заторов на склонность населения к передвижению
до объектов культурно-развлекательных, спортивных, склонности
населения к путешествиям и иное. Результаты таких исследований
целесообразно отражать в виде массива данных, позволяющих получить
количественную оценку по вопросам социального взаимодействия с точки
зрения организации транспортной системы и дорожного движения.
Анализ зарубежного опыта США, Канады, Новой Зеландии,
Индонезии, Китая, Австралии, в реализации концепции, запрещающей
движение транспортных средств при отсутствии в них пассажиров
по отдельным участкам УДС – High occupancy vehicle lane (HOV), а также
концепции, ограничивающей движение транспортных средств
при отсутствии в них пассажиров посредством взимания платы High№ 4(18)
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occupancy toll lane (HOT) показывает, что количественными критериями
в отношении транспортных средств с различной наполненностью
пассажирами могут выступать показатели плотности населения,
загруженности УДС и показатель средней наполненности транспортных
средств пассажирами.

Рис. 1. Пример обустройства High occupancy vehicle lane (HOV)

В Европейских странах средний показатель наполненности
транспортного средства на УДС, не имеющих ограничений типа HOV
или HOT, определяется на уровне 1,3 человека [5]. Для города Москвы
в будние дни указанный показатель также составляет 1,3 человека
и 1,7 – в выходные [13].
Плотность населения объектов, на которых расположены
ограничения типа HOV или HOT в ряде зарубежных стран представлена
в табл. 1.
В США системы HOV также реализованы в столичных городах (по
состоянию на 2012 год 126 объектов в 27 районах) [6].
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Таблица 1
HOV или HOT в зарубежных странах
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Место нахождения объектов
HOV/HOT
Канада
Большой Ванкувер
Торонто
Оттава
Гатино
Монреал
Калгари
Австралия
Мельбрун
Канберра
Сидней
Брисбен
Новая Зеландия
Окленд
Индонезия
Джакарта
Китай
Шэньчжэнь
Чэнду
Далянь

Плотность населения
чел. на кв. км
854,6
4,334,4
334,8
773,7
3,889,8
1,501,1
500
428,6
415
148
1,400
14 464
7,400
6 500
532,09

Проектом Распоряжения Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года» [14] в Российской Федерации города
в зависимости от численности их населения предлагается разделить
на 5 категорий:
– малые города – до 20 тысяч жителей;
– средние города – до 100 тысяч жителей;
– большие города – более 100 тысяч жителей;
– крупные города – более 250 тысяч жителей;
– крупнейшие города – от 500 тысяч до 1 миллиона жителей;
– города-миллионеры – более 1000000 жителей.
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Применять ограничения дорожного движения в зависимости
от наполненности транспортного средства пассажирами предлагается
только в крупных, крупнейших городах, а также городах-миллионерах
с плотностью населения свыше 1000 чел. на кв. км. Крупные, крупнейшие
города, города-миллионеры, как правило, показывают более высокий
уровень жизни и платежеспособность населения.
Применение критерия высокой плотности населения и достаточной
загрузки автострад при введении ограничений типа HOV,
HOT имеет положительный результат перераспределения
пассажиропотока.
Так, исследования первого введенного в 1969 г. участка HOV
в США на Мемориальном шоссе Генри Г. Ширли в Северной Вирджинии в
2005 г. показали, что в утренний час пик (с 6:30 до 9:30) по полосе HOV
проезжает в общей сложности 31700 человек на 8600 транспортных
средствах (3,7 чел/авт), а три или четыре остальных общих полосы
используют 23500 человек на 21300 транспортном средстве
(1,1 чел/авт) [7].
Пренебрежение указанным условием может привести к
невостребованности HOV HOT полос и публичной критике.
Так, первая полоса HOV, открытая в Европе в Нидерландах
на 7 км участке трассы А1 вблизи Амстердама в октябре 1993 г.,
была закрыта уже в августе 1994 г. [8].
Возможность повышения эффективности использования
индивидуальных транспортных средств с помощью HOV HOT полос
ставится под сомнение многими критиками. Так, В 2009 и 2010 гг. было
установлено, что показатели несоблюдения условий HOV полос
в Брисбене, Австралия, приближаются к 90% [9].
Несовершенство критерия наполненности транспортного средства
пассажирами отмечают правоохранительные органы США, фиксирующие
№ 4(18)
декабрь 2018

АВТОМОБИЛЬ • ДОРОГА • ИНФРАСТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Экономика и управление
множество методов, имитирующих наличие пассажира и позволяющих
обойти правила использования HOV HOT полос:
– размещение манекенов, кукол, или картонных вырезов
на пассажирском сиденье и иное;
– тонирование переднего лобового стекла и/или опускание козырька
со стороны пассажира;
– покрытие пустого детского кресла одеялом;
– обвязывание собак, кошек или других домашних животных
на пассажирском сиденье [10].
Очевидно, что критерии наполненности транспортного средства
пассажирами является не единственным условием. Подобные
ограничения, в том числе взимание платы, не должно распространяется
на малозащищенные слои населения, транспортные средства специальных
служб, экологически чистый транспорт.
С учетом зарубежного опыта, на полосы ограниченного движения
допускаются:
– индивидуальные транспортные средства при наличии пассажиров в
салоне автомобиля;
– гибридные транспортные средства, электромобили;
– одиночные транспортные средства при оплате переменной
пошлины (HOT полоса);
– мотоциклы;
– велосипеды;
– такси;
– автобусы, предназначенные для перевозки шестнадцати или более
пассажиров, включая водителя;
– коммунальные, пожарные транспортные средства, скорой
медицинской помощи, аварийно-спасательных служб или принадлежащих
воинским формированиям;
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– транспортные средства, предназначенные для перевозки
инвалидов.
Таким образом, предлагается использовать критерии ограничения
или запрещения движения транспортных средств в отношении
транспортных средств с различной наполненностью пассажирами,
представленные в табл. 2.
Таблица 2
Критерии ограничения или запрещения движения транспортных средств
№
п/п
1

2
3
4

Критерии

Значение

Качественный
Бальные оценки по результатам
Показатели социальной интеграции
социологического опроса населения
Количественные
Средняя наполненность транспортного
менее 1,3 чел/авт
средства пассажирами
Свыше 1000 чел/кв.км.
Плотность населения города,
Крупные, крупнейшие города,
категория
города-миллионеры
Уровень обслуживания движения
С, D, E, F
на дорогах [3]

Вместе с тем, по мнению авторов, указанные условия (предлагаемые
критерии) не могут являться исчерпывающими при принятии решений.
Законодательством Российской Федерации [1, 2] предусмотрена
реализация мероприятий по введению временных ограничения
и прекращения движения транспортных средств в том числе в отношении
транспортных средств различной наполненности при возможности
организации обустройства объездов и компенсационных мероприятий
(повышение качества работы маршрутов регулярных перевозок
пассажиров и багажа, открытие новых маршрутов регулярных перевозок
или увеличение провозных возможностей действующих маршрутов
регулярных перевозок, организация парковок (парковочных мест),
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развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения велосипедистов,
иные подобные мероприятия), направленных на повышение качества
транспортного обслуживания населения.
Заключение
Рассмотренный в настоящей статьей зарубежный опыт организации
HOV HOT полос показывает их достаточную эффективность
при реализации с использованием определенных критериев.
Количественные критерии, предлагаемые авторами, могут применятся
компетентными органами государственной власти, уполномоченными
на проведение мероприятий по организации дорожного движения,
при регулировании движении транспортных средств с различной
наполненностью пассажирами. Кроме того, предлагаемый авторами
качественный критерий позволяет ориентировать транспортную политику
на преодоление проблем социальной изоляции личности, особенно
актуальных в связи с развитием информационных технологий.
Применение предлагаемых критериев при регулировании движения
транспортных средств с различной наполненностью пассажирами
положительным образом повлияет не только на решение
общетранспортных задач, но и вопросов социализации личности.
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