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Аннотация: В исследовании рассмотрены алгоритмы выбора населением способа и 

средств передвижения по городу. В статье представлены три укрупненных алгоритма: 

общий алгоритм, алгоритм для регулярных перемещений и алгоритм для срочных 

перемещений. Логика, используемая в разработанных алгоритмах, основана на 

материалах анкетирования 1504 респондентов в г. Тюмени в 2021 году. В алгоритмах 

учтены аспекты, которые связаны с риском заражения, например, COVID-19. Эти 

алгоритмы могут быть использованы в научно-исследовательских работах по 

совершенствованию системы городского транспорта при моделировании процесса 

передвижения жителей города.  
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Моделирование процесса передвижения населения – актуальная 

научно-практическая задача, в том числе, для целей планирования и развития 

системы городского транспорта [1, 2].  Одной из важных задач 

моделирования является создание алгоритмов выбора способа и средств для 

передвижения жителем по городу [3, 4]. В условиях ограничений, например, 

по причине COVID-19, модель поведения людей с позиции передвижений по 

городу меняется [5, 6]. Поэтому является актуальной цель работы, которая 

представлена ниже. 

Цель исследования – разработать алгоритмы выбора населением 

способа и средств передвижения по городу (алгоритмы планирования 

перемещений).  

Объект исследования – процесс выбора населением способа и средств 

передвижения. Предмет исследования – логика выбора населением способа и 

средств передвижения по городу. 
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Гипотеза исследования – возможный риск заражения населения в 

средстве передвижения способствует пересмотру логики выбора способа и 

средств передвижения населения в городе.  

В исследовании было принято ограничение: рассматриваются только 

совершеннолетние жители. 

Материалом для составления алгоритмов выбора способа и средств для 

передвижения жителя по городу послужили результаты, полученные в ходе 

анкетирования жителей г. Тюмени в количестве 1504 человек в 2021 году. 

Вопросы в анкете затрагивали вопросы городской мобильности. 

При решении вопроса выбора вида передвижения жителем города 

критериями оптимизации могут быть: возможность (невозможность) 

перемещения; безопасность перемещения; наличие рисков (например, риск 

заражения COVID-19); время, затрачиваемое на перемещение; финансовые 

затраты на перемещение; уровень комфорта при перемещении и другие 

критерии.  

Передвижение населения по городу могут характеризоваться целью 

передвижений (трудовые, учебные, культурно-бытовые и другие), 

регулярностью передвижений в сутки (регулярные, разовые); способом 

передвижений (пешком, на транспортном средстве); средством для 

передвижения (общественный автобусный транспорт, легковой автомобиль, 

такси, каршеринг, велосипед, средство индивидуальной мобильности, 

другое),  наличием инфраструктуры для передвижений (пешеходные 

дорожки, велодорожки, остановочные пункты, парковки, автозаправочные 

станции, места для подзарядки электротранспорта и другое) [7, 8]. 

Одной из основных проблем городов является высокий уровень 

использования личного легкового транспорта [3, 9, 10]. В формировании 

потребности передвижений населения большую роль играет расположение 
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социально-экономических объектов города по отношению к месту 

жительства и к месту приложения труда.  

Далее рассмотрим укрупненный алгоритм выбора способа и средств 

для передвижения жителем по городу (общий), рисунок ниже, рис.1. 

Планирование

передвижений

Объект на расстоянии 

пешеходной доступности
Да

Нет

Передвижение 

регулярное?
Да Алгоритм планирования регулярных перемещений

Передвижение пешком

Нет

Передвижение 

срочное?
Да Алгоритм планирования срочных перемещений

Нет

Передвижение 

обычное?
Да

Нет

Есть выбор средства 

передвижения?
Нет

Передвижение 

на имеющемся 

средстве

Да

Другой алгоритм
Есть попутчик (и)? Да

Нет

Процесс определения критерия выбора средства для передвижения

- возможность / невозможность; - риск заражения; - безопасность; - время; - стоимость; - комфорт.

Процесс выбора средства передвижения

- общественный транспорт;   - легковой автомобиль; - такси, каршеринг; - средство индивидуальной мобильности.       

Процесс координации 

действий

Взаимодействие, 

согласование условий

Можно отменить, 

делегировать?
Да

Нет

Отмена, обращение в службу доставки и др.

План передвижения
 

Рис. 1. – Укрупненный алгоритм выбора способа и средств для передвижения 

жителя по городу (общий) 

Далее представлен вариант укрупненного алгоритма планирования 

регулярных перемещений, которые отличаются постоянностью, так как они 
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относятся к категории постоянных затрат времени и средств жителя города. 

Алгоритм планирования регулярных перемещений представлен на рисунке 

ниже, рис.2. 

Планирование 

регулярных

передвижений

Объект на расстоянии 

пешеходной доступности
Да

Нет

Можно сократить 

путь?
Да Смена пункта назначения, смена места жительства

Передвижение пешком

Нет

Можно сократить

 стоимость?
Да Совместная поездка, развозка и другое

Нет
Есть выбор средства 

передвижения?
Нет

Передвижение 

на имеющемся 

средстве

Да

Есть постоянный 

попутчик (и)?
Да

Нет

Процесс определения критерия выбора средства для передвижения

- время; - безопасность; - комфорт; - возможность / невозможность; - стоимость.

Процесс выбора средства передвижения

- общественный транспорт; - такси, каршеринг; - средство индивидуальной мобильности; 

- личный легковой автомобиль;   - другое.

Процесс координации 

действий

Взаимодействие, 

согласование условий

План передвижения

Нет

Есть ли риски 
(риск заражения, ...) Да

 

Рис. 2. – Укрупненный алгоритм планирования регулярных перемещений 

жителя по городу 
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Далее представлен вариант укрупненного алгоритма планирования 

срочных перемещений, которые выбираются по критерию «минимальное 

время». Алгоритм планирования срочных перемещений представлен на 

рисунке ниже, рис. 3. 

Планирование 
срочных

передвижений

Объект на расстоянии 
пешеходной доступности Да Передвижение пешком

Нет
Есть выбор средства 

передвижения?
Нет

Передвижение 

на имеющемся 

средстве

Да

Процесс выбора средства передвижения по критерию «минимальное время»

- общественный транспорт; - такси, каршеринг; - средство индивидуальной мобильности; 

- личный легковой автомобиль;   - другое.

Можно отменить, 

делегировать?
Да

Нет

Отмена, обращение в службу доставки и другое

План передвижения

Нет

Есть ли риски 
(риск заражения, ...) Да

 
Рис. 3. – Укрупненный алгоритм планирования срочных перемещений 

жителя по городу 

Результаты, представленные в настоящей статье, можно использовать 

следующим образом: в процессе обследования (анкетирования) квотируемой 

выборки определяется доля населения, обладающая определенными 

признаками, например, доля регулярных и срочных передвижений, а затем 

алгоритмы применяются на соответствующей доле генеральной 

совокупности населения в моделях системы городского транспорта. 

В качестве выводов следует отметить: 

– разработаны алгоритмы выбора способа и средств передвижения 

населением города (алгоритмы планирования перемещений) 
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– основу передвижений составляют регулярные перемещения жителей, 

а устойчивость системы городского транспорта испытывают срочные 

перемещения населения; 

– во многом план передвижения жителя по городу зависит от наличия 

рядом или в пределах пешеходной и транспортной доступности объектов 

социально-экономической инфраструктуры; 

– вопрос использования средств индивидуальной мобильности имеет 

множество противоречий и нуждается в дополнительных исследованиях; 

– важную роль играет возможность отмены или делегирования 

перемещения жителем, например, воспользовавшись электронными услугами 

или доставкой.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Тюменской области в рамках научного проекта № 20-48-720006 «Модель 

трансформации городских транспортных систем с учетом влияния на 

общество и экономику пандемии коронавируса Covid-19». 
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