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X. ТРИБУНА МОЛОДЫХ 

УДК 656 

Анализ транспортной инфраструктуры  

малых и средних городов Беларуси 

А. С.Луцкович 
Рассматриваются транспортные проблемы малых и средних городов 

Беларуси, которых в период низкого уровня автомобилизации не 

существовало. 

 

Планировочная структура малых и средних городов 

складывается под влиянием ряда характерных для них факторов: 

как правило, это расчленяющие территорию города водная 

преграда, железная дорога и магистральная автодорога с 

транзитным движением. Каждый из этих факторов может 

присутствовать в отдельности или в совокупности. В связи с этим 

возникает необходимость строительства искусственных 

транспортных сооружений, которые требуют значительных 

инвестиций,  мало реальных в малых и средних городах. Как 

следствие, весьма затрудняется создание единой транспортной 

системы города, которая обеспечивает прямолинейность 

транспортных сообщений и минимизацию затрат времени на 

передвижения населения. 

Структура улиц рассматриваемых городов сформирована 

под влиянием внешних автомобильных дорог, которые в 

подавляющем числе случаев проходят через центр города и 

являются его главными улицами. Поэтому первоочередной задачей 

в транспортно-планировочном развитии малых и средних городов 

является организация автодорожных обходов для устранения 

транзитных транспортных потоков через его территорию. 

Внутригородской общественный пассажирский транспорт в 

малых и средних городах в настоящее время отсутствует. 

Исключение составляют немногочисленные города, в которых 

массивы жилья оторваны от крупных объектов производства. В 

таких городах работает автобусный транспорт, в основном, в 

утренние и вечерние часы «пик» для обслуживания трудовых 

поездок населения. Во всех других случаях передвижение 

населения, как с трудовыми, так и с культурно-бытовыми целями 
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осуществляется личным транспортом или пешком. Стоит отметить, 

что во многих малых городах республики для внутригородских 

передвижений используется пригородный транспорт, проходящий 

через его территорию. В связи с этим автостанции или автовокзалы 

должны размещаться в центральной части города, т.к. они также 

являются элементом общегородского центра. Однако во многих 

случаях такой принцип, к сожалению, уже не осуществим. 

Анализ транспортно-планировочной структуры 

исследованных малых и средних городов показал, что радиус 

доступности их центров, где сосредоточены подавляющее 

большинство объектов притяжения, составляет, в среднем, 1,8-2,2 

км. 

Широкое исследование транспортных и пешеходных 

передвижений в малых и средних городах позволит выявить 

особенности развития их транспортно-планировочной структуры и 

параметры организации транспортного обслуживания населения. 

 
УДК 656 

Отношение населения к введению платных автодорог
1
  

О.К.Вольская 
В России, как известно, две беды. Дальше добавляют: одна беда строит 

другую. Установленный факт – 60% дорог в России не отвечают нормам 

и требованиям. Около 50 тысяч населенных пунктов страны 

практически не имеют автомобильного сообщения с соседними 

регионами. В  Свердловской области  40% дорог не соответствуют 

требованиям и 330 населенных пунктов не имеют круглогодичной связи с 

областью. 

 

Потребности России в дорожном строительстве в 

настоящее время не могут быть в полной мере покрыты за счет 

государственных и муниципальных средств. Поэтому одним из 

источников для развития дорожной сети является строительства 

платных автодорог с привлечением частного капитала. Для этого 

имеется нормативно-правовая база, в частности Закон. "О платных 

автомобильных дорогах", основная цель которого - привлечение 

инвестиций в дорожное хозяйство.  

                                                 
1 Научный рук. – доцент, к.т.н. С.А.Ваксман 
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Первой платной в Уральском регионе может стать трасса 

Екатеринбург–Тюмень, одна из самых перспективных с точки 

зрения окупаемости. Сейчас это единственная магистральная 

дорога, соединяющая нефтеносную Тюменскую и промышленную 

Свердловскую области с европейской частью России. В 

международных масштабах эта дорога является частью 

европейского транспортного коридора. 

Выгода от платных дорог очевидна, однако что же думает 

население об их введении? Для ответа на этот вопрос в 2005 и 2010 

годах проведены исследования
2
. Анкета содержала характеристики 

респондента: пол, возраст, уровень дохода семьи. Далее 

респондентов просили указать количество автомобилей в семье, 

марки автомобилей, используемых респондентом, количество лет 

владения этой машиной. Наконец, респондента просили указать 

отношение к введению платных дорог, требования к ним, 

отношение к возможным способам оплаты проезда и 

доступный/желаемый размер платы за 10 км пробега, 

первоочередность строительства платных дорог – в городах или за 

городом (табл.1).  

В 2005 году в панельном исследовании принимали участие 

89 респондентов, из которых 41 человек (46,1%) отнеслись к 

введению платных дорог положительно, 28 человек (31,5%) 

отрицательно и 20 респондентов не определились со своим 

мнением. В 2010 был опрошен 141 человек, из которых 78 человек 

(55,3%) отрицательно относятся к введению платных дорог, 35 

человек (24,8%) поддержали инициативу введения платных дорог, 

а 28 человек (19,9%) затруднились ответить на поставленный 

вопрос.  

В 2005 году наиболее противоречиво отнеслись к введению 

платных дорог водители, владеющие машиной до двух лет: в этом 

сегменте почти половина респондентов (48,8%) поддержали идею.  

                                                 
2 Настоящая работа является продолжением публикации: С.А.Ваксман. 

Строительство и обустройство дорог – инвестиции в будущее. Ч.1 – Платные 

дороги: взгляды потенциальных потребителей //Совершенствование организации 

дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов /Сб.науч.тр.- Минск: 

БНТУ, 2011.- с.208-211 
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Табл.1 – Сопоставление параметров респондентов панельных 

исследований 2005 и 2010 годов отношения  населения к введению 

платных дорог, % 

2005 год 2010 год 

Показатель Положитель  

ное % 

Отрицатель

ное % 

Положитель

ное % 

Отрицатель

ное % 

1.Уровень доходов семьи 

1.1 не хватает на самое 

необходимое 
5 4 0 0 

1.2 хватает на самое 

необходимое 
32 64 22,9 43,6 

1.3 могу позволить что-то 
сверх самого 

необходимого 

49 25 60 43,6 

1.4 материальных затрат 

не испытываю 
14 7 17,1 12,8 

2.К-во автомобилей в семье 

2.1.один 51 82 31,4 52,6 

2.2.два 32 14 54,3 35,9 

2.3.три 12 0 14,3 11,5 

2.4. более трех 5 4 0 0 

3.Страна-производитель автомобиля 

3.1.отечественная 34 82 37,1 37,2 

3.2.иностранная 66 18 62,9 62,8 

4.Стаж вождения 

До 2 лет 51 60 22,9 12,8 

От 2 до 5 5 18 31,4 52,6 

От 5 до 10 27 4 22,9 23,1 

Более 10 17 18 22,9 11,5 

5.Пол 

М 68 61 62,9 57,7 

Ж 32 39 37,1 42,3 

6.Возраст, лет 

До 20 7 11 0 6,4 

20-25 27 42 42,9 47,4 

25-30 32 11 11,4 10,3 

30-40 12 7 17,1 17,9 

40-50 15 25 14,3 9 

Старше 50 7 4 14,3 9 
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Но 39,5% отнеслись к ней отрицательно (остальные 11,7% 

затруднились с ответом). У тех же, кто владеет автомобилем более 

10 лет, соответствующие  показатели составили 41,2 – 29,4 и 29,4%. 

В разрезе возрастов видно, что среди молодого населения больше 

протестующих и затруднившихся ответить – таких почти 80% 

(2010), тогда как у взрослого населения - 70%. Очевидно, что 

взрослое население больше осведомлено о проблеме, понимает 

необходимость ведения платных автодорог. Это четко 

прослеживается и при анализе отношения населения с учетом 

стажа вождения.  

При анализе уровня дохода семьи (психологическая 

самооценка) в 2010г. выяснилось, что никто из респондентов не 

отметил пункт «не хватает на самое необходимое». С увеличением 

уровня дохода, процент положительно относящихся к платным 

автодорогам возрастает. Такая тенденция отмечена и в 2005 году. 

При рассмотрении мнений респондентов за 2010 год в 

зависимости от количества автомобилей в семье выявилась четкая 

тенденция: при увеличении уровня автомобилизации семьи  

население все больше склоняется к введению платных дорог. Та же 

тенденция наблюдалась и в 2005 году, но в отличие от 2010 года 

тогда были семьи, в которых число автомобилей превышает 3. 

Известно, что имеется много методов назначения и сбора 

оплаты за пользование платными дорогами. В нашем исследовании 

было предложено выбрать для начального этапа три подхода: 

взимать плату исходя из расстояния проезда с точностью до одного 

или 10 км (в последнем случае возможно введение 

дифференцированных шкал) или использование единого тарифа 

(ставки), независимо от расстояния поездки по платной дороге. 

(табл. 2). 

Молодому населению удобнее оплачивать каждые 10 км 

дороги, что объясняется большей экономичностью оплаты. 

Взрослое население предпочитает единую ставку за весь маршрут, 

чтобы не вдаваться в сложные расчеты по оплате километров. В 

2005 году обе категории респондентов склонились к единому 

тарифу, не зависимо от пробега по платной дороге. 

Очень большое расхождение между результатами 

наблюдений по выбору места постройки платных дорог: и в 2005, и 

в 2010гг. приоритетным признаны загородные платные дороги, 
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однако  старшее поколение начинает склоняться к 

первоочередному введению платности на дорогах города; ранее в 

2005 году молодое поколение «голосовало» за первоочередность 

постройки платных дорог внутри города.  
 

Табл. 2 – Распределение автовладельцев в зависимости от их 

предпочтений при пользовании платными дорогами, 2005 и 2010 гг. 

 

2005 год 2010 год 

Признаки Молодое 

поколени
е. % 

Старшее 

поколени
е, % 

Молодое 

поколени
е. % 

Старшее 

поколени
е, % 

Места первоочередного строительства платных дорог 

крупные города 48 14 23 33,3 

за городом 52 86 77 66,7 

итого 100 100 100 100 

Способ взимания платы за проезд 

За 1 км 7 14 21,8 22,2 

За 10 км 30 36 49,4 20,4 

Единая ставка, 

независимо от 

расстояния 

поездки 

63 50 28,7 57,4 

Средний тариф за 10 км по мнению респондентов 

Рублей за 10 км 39,4 9,8 17,2 15,9 

 

При анализе ответов на вопрос о приемлемом тарифе за 10 

км пробега по платной дороге  выяснилось, что и молодое, и 

взрослое население готово отдавать примерно одинаковую сумму 

(обследование 2010г.). Отметим лишь, что молодое население 

готово отдавать больше взрослых: разница составляет 1,3 рубля.  

В процессе анкетного исследования респондентов просили 

ранжировать требования к платным дорогам. Обработка 

материалов показала, что молодые и взрослые на первые три места 

поставили «хорошее покрытие» - «отсутствие заторов» - 

«достаточное количество полос для движения» (табл.3).  

Таким образом, можно сделать вывод, что пока население 

не одобряет введение платных дорог ввиду нежелания оплачивать 
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проезд. Пользователи автомобильных дорог готовы к разумной 

оплате проезда по автомобильным дорогам, имеющим более 

высокий уровень сервиса и позволяющим экономить время.  
 

Табл. 3 – Распределение требований респондентов  

к платным автодорогам от наиболее важных к наименее важным 

Требование 
Среднее 

место 

Ранг 

хорошее покрытие дороги 1,7 1 

отсутствие заторов движения 2,6 2 

достаточное количество полос движения 4,5 3 

хорошая разметка 5,3 4 

освещение 6,4 5-6 

хорошие указатели 6,5 5-6 

достаточное количество АЗС 6,7 7 

наличие стоянок 7,6 8 

высокий уровень сервиса 8,2 9-10 

наличие служб технической помощи 8,2 9-10 

хорошие мосты 8,3 11 

Окончательно поступила 14 февраля 2011г. 

 

От научного редактора: Необходимо заметить, что 

сделанные в статье О.К.Вольской  выводы, подтверждаются действиями 

законодателей. В частности, фракция «Справедливая Россия» в Госдуме 

потребовала прекратить взимание платы за проезд и приостановить 

деятельность госкомпании «Росавтодор», т.к. плата взимается не за новые, 

а за старые дороги (речь идет о 52-километровом отрезке дороги М-4 

«Дон», который «Росавтодор» открыл на границе Липецкой и 

Воронежской областей), а стоимость проезда по платным дорогам 

заявлялась госкорпорацией в 1 руб/км с легкового автомобиля и 4-5 

руб/км с автомобиля грузоподъемностью свыше 8т, но фактически 

составляла в феврале 2011г. соответственно 2-5 руб/км с легкового 

автомобиля, 5-8 руб/км с автобуса и 8-30 руб/км с грузового автомобиля. 

К указанному следует добавить, что в связи с восстановлением в стране 

дорожного фонда, произошло увеличение акцизов на ГСМ, но 

транспортный налог при этом не был отменен. По мнению и 

специалистов, и населения к платным дорогам следует относить только  

новые автодороги, построенные на частные деньги.   
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УДК 656 

Анализ использования индивидуального такси жителями 

Екатеринбурга
3
 

Е.Ю.Скупневская, А.С.Жукова  
Исследование проводилось в целях выявления тенденций использования 

индивидуального такси жителями г.Екатеринбурга для внутригородских 

поездок в условиях увеличения уровня автомобилизации.  

 

В анкетировании приняли участие 120 человек разных 

возрастных категорий, проживающих на территории г.Екатеринбурга. 

Опрос проводился анонимно. Среди респондентов 55 мужчин и 65 

женщин (45,8% и 54,2% соответственно). Ошибка выборки составила 

9,8% при доверительной вероятности 95%. Респонденты разделены на 4 

возрастные категории, указанные в табл. 1. 
 

Табл. 1 – Распределение респондентов по возрастным категориям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из числа опрошенных, 22,5% не пользуются личным такси, но 

77,5%,  в отличие от расхожей точки зрения, пользуются этим видом 

транспорта. Основная доля и женщин, и мужчин, не использующих 

личное такси, приходится на возрастные группы 18-25 и 26-45 лет. 

Примечательно, что 59,3%респондентов, отказавшихся от 

использования такси, имеют личный автомобиль, предпочитая 

осуществлять внутригородские поездки на собственном авто, 

пересаживаясь на ГОТ в некоторых случаях. Кроме того, не 

используют такси преимущественно автовладельцы, оценившие 

уровень своего достатка следующими категориями: «хватает только на 

самое необходимое», «можем позволить себе что-то сверх 

необходимого». 

                                                 
3 Научный рук. – доцент, к.т.н. С.А.Ваксман 

Возрастная 

категория 

К-во 

человек 

Удельный вес, 

% 

18 - 25 44 36,7 

26 - 45 49 40,8 

46 – 60 18 15,0 

Свыше 60 9 7,5 

Всего 120 100 
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Женщины более часто используют индивидуальное такси, чем 

мужчины; доля первых составила  57% Среди опрошенных женщин 

наиболее широко распространено использование такси в возрасте от 26 

до 45 лет, что обусловлено высокой подвижностью женщин этого 

возраста в связи с поиском работы, началом карьеры и с карьерной  

активностью. Отметим, что женщины выборочной совокупности в 

возрастной группе 26-45 лет имели преимущественно высокий уровень 

достатка – 80,8% респондентов отмечали, что «могут позволить себе 

что-то сверх необходимого» либо «могут позволить себе многое» 

(правда, среди женщин в возрасте 18-25 лет, пользующихся легковым 

такси, эта доля составила 94,7%).  

Анализ использования такси мужчинами позволил выявить 

тенденцию снижения пользования данной услугой по мере увеличения 

возраста. Среди мужчин- пользователей такси на возрастную группу от 

18 до 25 лет приходится 42,5% поездок, основная часть которых 

(58,8%)  удовлетворены своим достатком, но не имеют личного 

автомобиля; 35% поездок на такси приходится на мужчин в возрасте 

26-45 лет, которые в 78,6% случаях относят себя по уровню доходов к 

тем, кто «может позволить себе что-то сверх необходимого» либо «не 

имеют материальных затруднений»,  примечательно, что в этой 

возрастной группе 71,4% мужчин имеют личный автомобиль, что 

снижает их потребность в услугах такси, но не отвергает её (табл.2).  
 

Табл.2 – Распределение респондентов, использующих такси,  

по уровню достатка и полу 

женщины мужчины 
Уровень достатка 

к-во % к-во % 

не хватает на самое необходимое 1 1,9 - - 

хватает только на самое необходимое 8 15,1 8 20,0 

можем позволить себе что-то сверх 

необходимого 

26 49,0 13 32,5 

материальных затруднений не 

испытываем 

15 28,3 12 32,5 

можем позволить себе многое 3 5,7 7 17,5 

Всего 53 100 40 100 

 

Отметим, что всего по данным опроса почти  50% пользователей 

такси имели личный автомобиль (табл.3).. 
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Табл.3 – Распределение респондентов, использующих  

такси при наличии автомобиля, по полу и возрасту 

женщины мужчины Возрастная 

категория кол-во % кол-во % 

18-25 4 17,4 5 22,7 

26-45 17 73,9 12 54,5 

46-60 2 8,7 5 22,8 

свыше 60 - - - - 

всего 23 100 22 100 

 

Из данных табл.3 можно заметить, что среди респондентов, 

имеющих личный автомобиль, таксомоторами пользуются в основном 

женщины и мужчины в возрасте 26-45 лет – соответственно 73,9% 

54,5%.  от числа владельцев данной гендерной группы. При этом 47% 

из них пользуются всеми видами транспорта: личным автомобилем, 

городским общественным транспортом, такси. Обследованием 

выявлено, что основными пользователями такси являются у женщин 

служащие (39,1%), руководители разного ранга (26,1%), а у мужчин – 

рабочие (39,1%) и руководители (31,8%). Эти данные в дальнейшем 

должны быть проверены и осмыслены. 

Если исходить из того, что к регулярным поездкам на такси 

относится одна поездка в день и неделю, то такие поездки совершают 

35,8% женщин, пользующихся этим видом транспорта и 30% мужчин 

(табл.4) 
Табл.4 – Распределение респондентов по частоте использования такси 

женщины мужчины Частота 

использования  к-во % к-во % 
всего 

один раз в день 6 11,3 2 5,0 8 

один раз в неделю 13 24,5 10 25,0 23 

один раз в месяц 29 54,7 16 40,0 45 

один раз в год 5 9,4 12 30,0 17 

всего 53 100 40 100 93 

 

Естественно, частота пользования такси связана с достатком 

пользователей (табл.5). Отметим, что данные табл. 5 хорошо 

коррелируют с данными табл.4. Более того, выявлена четкая тенденция 

роста частоты использования индивидуального такси по мере 
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увеличения уровня материального благополучия респондентов (рис.1), 

за исключением тех, кто «может позволить себе многое». 
 

Табл. 5 – Распределение респондентов по частоте использования 

индивидуального такси и уровню достатка 

часто изредка Уровень достатка 
к-во % к-во % 

всего 

не хватает на самое необходимое 1 2,8 0 0 1 

хватает только на самое 
необходимое 

5 13,9 11 19,3 16 

можем позволить себе что-то сверх 

необходимого 
12 33,3 27 47,4 39 

материальных затруднений не 
испытываем 

15 41,7 12 21,0 27 

можем позволить себе многое 3 8,3 7 12,3 10 

всего 36 100 57 100 93 

 

Наиболее часто данной услугой пользуются мужчины и 

женщины, охарактеризовавшие своё материальное положение как 

«можем позволить себе что-то сверх необходимого» либо 

«материальных затруднений не испытываем». Однако дальнейшее 

увеличение их благосостояния ведет к снижению частоты 

использования такси для внутригородских поездок. 

Респондентами были указаны факторы, являющиеся для них 

решающими при выборе такси. Для большинства участников опроса, 

составивших 43,3%, решающим фактором стала цена поездки. Средняя 

стоимость одной поезди на такси на момент исследования составила 

164 рубля. Также немаловажна для потребителей данной услуги и 

скорость доставки в пункт назначения - этот фактор выделили  17,5%. 

респондентов. Оценка качества предоставления услуги 

индивидуального такси осуществлялась по трем параметрам с 

использованием 5-балльной шкалы: качество обслуживания, культура 

водителя и внешний вид такси. Преимущественная оценка «4» (43,3% 

опрошенных), причем женщины в большей степени удовлетворены 

качеством поездки. В оценке культуры водителя и внешнего вида такси 

мнения мужчин и женщин разошлись. Мужчины удовлетворены 

уровнем культуры водителей такси и выражают больше недовольства 

по поводу  внешнего вида такси, в то время как женщин он вполне 

устраивает, а водители такси, по их мнению, нуждаются в культурном 

развитии. 
Окончательно поступила 4 марта 2011г. 


