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Что определяет поведение людей?

Предпочтения Выбор



Как анализировать предпочтения

• Две группы методов оценки предпочтений:

• методы выявленных предпочтений (revealed preferences) -

оценивают предпочтения людей, выявленные по их фактическому 

поведению на рынке, и рассматривают реальные доказательства 

выбора, осуществленного людьми:

• методы объявленных предпочтений (заявленных предпочтений, 

stated preferences) – когда поведение людей и их выбор невозможно 

наблюдать или такие сведения недоступны, необходимо судить о 

потенциальном выборе в отсутствие реальных доказательств того, 

как отдельные потребители могут реагировать в ситуации выбора.

• Метод условных оценок (определение субъективной оценки,

контингентные оценки, contingent valuation method, CVM),

• Эксперименты дискретного выбора (discrete choice experiments, DCE).



Для чего объявленные предпочтения?

• Новый продукт

• Нерыночные ресурсы:

• Экология и защита окружающей среды,

• Достопримечательности и туризм,

• Также используется:

• Здравоохранение,

• Транспорт,

• Театральные постановки, 

• …



Основная идея

• Основная идея методов объявленных предпочтений
заключается в проведении анкетирования пользователей
изучаемого товара для выявления их предпочтений в отношении
этого товара, возможного изменения ценовой политики или
оценки возможных инвестиций в улучшение инфраструктуры.

• Как правило, предпочтения людей оцениваются в денежном
эквиваленте в виде максимальной готовности платить
(Willingness to Pay, WTA) или минимальной готовности
принять (Willingness to Accept, WTA) изменения в количестве
или качестве предоставляемых услуг или доступа к ресурсам.

• Выявление предпочтений респондентов, определение их
функции полезности и готовности платить основано на
объяснении вероятности выбора конкретных ответов из
предложенных через характеристики респондента и
характеристики ресурса, а также его стоимости.



Метод условных оценок: 

идея и примеры



Метод условных оценок

• Готовность платить за добровольное медицинское страхование на условиях
софинансирования (кооперативное медицинское страхование), в опроес
Левада-Центра, 2014г.

• «Представьте, что правительство РФ ввело добровольное медицинское
страхование населения с государственным софинансированием. Вы платите
ежегодно за страховой полис, и государство вносит такую же сумму, в итоге
ваш взнос удваивается. По этому полису вы можете получать в
государственных и в частных поликлиниках и больницах все виды
медицинского обслуживания, кроме стоматологической помощи и помощи
в случае сознательного причинения себе увечий. Хотели бы Вы приобрести
такой полис добровольного медицинского страхования?»

• В вопросе 5A россиян спрашивают о готовности платить за определенную
таким образом схему добровольного медицинского страхования. При ответе
респонденты выбирают «минимальную сумму ежегодного платежа,
оплачивая которую они уверены, что по этому полису будут предоставлены
услуги хорошего качества».

• На вопрос 5A отвечали только те респонденты, которые положительно
ответили на вопрос 4 о готовности приобрести полис кооперативного
медицинского страхования.



Метод условных оценок



Метод условных оценок

• Исследование относительно готовности пассажиров платить за более
комфортные и менее переполненные поездки в метро Парижа на
основе опроса 800 регулярных пользователей метро.

• Дизайн опросника был специально разработан так, чтобы позволить
интервьюерам побеседовать с пассажирами метро и заполнить анкету в
течение 1-2 минут между проходом двух поездов.

• Сначала респондентов просили оценить предполагаемую плотность
пассажиров в метро (0, 1, 2, 2,5, 3, 4 или 6 пассажиров на квадратный
метр), далее случайным образом выбиралось значение более низкой
плотности пассажиров и респонденту задавался вопрос: «Чтобы
путешествовать с этим гипотетическим уровнем комфорта, а не с
вашим ожидаемым, согласны ли вы использовать метро, поездка на
котором займет X дополнительных минут, чтобы добраться до места
назначения?» (значение Х также выбиралось случайно из возможных
вариантов 3, 6, 9, 12, 15, 18 мин).

• Далее на втором предложении значение Х увеличивалось
(уменьшалось) на 25% для тех, которые принял (отказался) от первой
заявки.



Эксперименты дискретного выбора: 

идея и примеры



Эксперименты дискретного выбора

• Наиболее приближены с естественной ситуации 

принятия решений.

• Каждая альтернатива описывается с помощью набора 

атрибутов (характеристик, свойств, качеств). 

• У каждого атрибута есть свои уровни.

• Потребителю предлагается выбрать из двух или 

нескольких альтернатив с разными значениями 

(уровнями) атрибутов.



Эксперименты дискретного выбора

Если Вам доступны следующие варианты использования

общественного транспорта для того, чтобы добраться из

Кэмбриджа в Манчестер, то какой из них Вы бы выбрали?

Автобус Поезд Самолет

Я не выберу 

ни одну из 

них

Ожидаемое время 

путешествия

7 часов 

55 минут

3 часа 50 

минут
2 часа

Время ожидания 10 минут 5 минут 1,5 часа

Цена билета в 

одну сторону

40,2 

фунта

81,6 

фунта

70 

фунтов

Частота 

совершаемых 

поездок

Раз в 

день

Каждые 

30 минут

Дважды 

в день

Пересадки 0 2 0

Я выберу вариант □ □ □ □



Эксперименты дискретного выбора

• Пример. Предпочтения относительно социального медицинского страхования 

(SHI) среди работников формального сектора в Эфиопии



Эксперименты дискретного выбора
• Пример. Предпочтения матерей относительно вакцинации детей от трех болезней 

с разным уровнем редкости и тяжести протекания в случае заболевания 

(ротавируса, инвазивной и неинвазивной пневмококковой инфекции)



Эксперименты дискретного выбора
• Пример. Отношение граждан к изменениям в формате финансирования

медицинских услуг в преддверии принятия нового закона о здравоохранении в США



Эксперименты дискретного выбора



Достоинства и недостатки методов?



Основные отличия методов выявленных предпочтений и методов 

объявленных  предпочтений

Методы выявленных

предпочтений

Методы объявленных предпочтений

Подход Предпочтения потребителей

определяются по их действиям на

реальных рынках

Потребителей просят указать свои

предпочтения для гипотетических

сценариев/альтернатив, которые

включают набор показателей

(характеристик) и разные значения этих

показателей

Прямые

методы

Конкурентные рыночные цены

(наблюдаемые значения рыночных

цен)

Метод условных оценок (прямой опрос

потребителей об их готовности платить)

Непрямые

методы

- Гедонистическое ценообразование

(Hedonic pricing method)

- Метод издержек (Travel cost

method)

- Случайная полезность/дискретный

выбор (Discrete choice)

Эксперименты дискретного выбора

(оценка готовности платить с

использованием ценовой переменной)

Область

применения

Реальные товары/ресурсы Реальные и гипотетические

товары/ресурсы



Основные отличия методов выявленных предпочтений и методов 

объявленных  предпочтений

Методы выявленных предпочтений Методы объявленных предпочтений

Д
о

ст
о

и
н

ст
в

а

- Достоверность результатов, потому

что наблюдаемый выбор - это

реальный выбор потребителей на

рынке,

- Низкая стоимость проведения

исследования

Выявление предпочтений потребителей, которые

иначе невозможно выявить, поскольку

фактический выбор потребителя каким-либо

образом ограничен или невозможен.

Н
ед

о
ст

а
т
к

и

- Методы ограничены имеющейся

информацией относительно изучаемых

товаров/ресурсов,

- Нерыночные товары/ресурсы редко

имеют количественно измеряемые

взаимосвязи с рыночными товарами

- Наборы выбираемых

товаров/ресурсов и характеристики

выбираемых вариантов не могут быть

выбраны исследователями,

индивидуальные характеристики

потребителей не контролируются

- Полученные результаты могут не отражать

фактическое поведение потребителей и их

действительные предпочтения

- Отсутствие стимула для респондента

предоставлять точные ответы

- Респонденты вести себя стратегически, т.е.

намеренно искажать свои ответы для получения

более выгодных для себя результатов,

- Более затратные исследования, как по

временным, так и по материальным затратам, на

каждом этапе (проектирование, проведение и

анализ опросов).



Как проводить опрос 

по методу условных оценок?



Этапы метода условных оценок

• 1 этап: определение переменных, изменения которых

необходимо оценить для выявления предпочтений

потребителей изучаемых товаров (ресурсов).

• 2 этап: определение затрагиваемого возможными

изменениями населения и обсуждение механизма

получения репрезентативной выборки.

• Для выбора типа показателя (индивидуальное или в расчете на

домохозяйство) необходимо понимать, как принимают решения

участники домохозяйства (индивидуально или все вместе), и если

они принимают групповые решения, то верно ли это для всех

домохозяйств и можно ли считать, что лица, принимающие решения,

адекватно учитывают предпочтения всех членов семьи.



Этапы метода условных оценок

• 3 этап: выбор метода сбора данных. Для повышения частоты
получения полных ответов на вопросы анкеты:

• использование коротких и хорошо продуманных опросников,

• использование хорошо обученных интервьюеров при проведения очных опросов 
и интервью,

• предоставление гарантий конфиденциальности и защиты данных;

• упоминание имени спонсора опроса,

• использование стимулов.

• 4 этап: определить размер выборки (что определяет достоверность
полученных оценок и их практическую ценность при принятии
решений).

• Рекомендовано проводить опрос не менее, чем 400 респондентов для обеспечения
баланса между репрезентативностью выборки и устойчивостью полученных
результатов и затратами на проведение исследования.

• При этом, если результаты показывают неоднородность выборки респондентов и
получены результаты по подгруппам, то рекомендовано считать статистически
значимыми результаты разбиения на группы, если каждая содержит не менее 75
респондентов.



Этапы метода условных оценок

• 5 этап: создание анкеты. Необходимо:

• предоставлять полную и подробную информацию об исследуемом

ресурсе и о возможных изменениях, о которых их спрашивают;

• сообщить респондентам, как могут быть реализованы изменения,

которые их просят оценить (опасность hypothetical bias);

• указать, каким образом будет реализован процесс оплаты (налоги за

пользование соответствующими ресурсами, добровольные

пожертвования или установление более высоких цен за ресурс),

количества и частоты платежей, которые респонденты будут

осуществлять

• Полезно использование фокус-групп, предварительных

интервью и пилотных обследований для выяснения того,

как респонденты понимают предоставленную информацию

и как реагируют на нее.



Этапы метода условных оценок

• 6 этап: формулировка вопроса об оценке предлагаемых
изменений относительно исследуемого ресурса. Варианты:
• открытые вопросы (Open-ended) – респондента напрямую спрашивают,

сколько денег он готов заплатить (или готов получить), чтобы сохранить
существование (или получить компенсацию за потерю) данного ресурса,

• игра с торгом (Iterative bidding) – респонденту указывается некоторая
«стартовая цена», которую либо он готов принять и торг будет остановлен,
либо эту цену он будет повышать/понижать, пока не будет достигнут порог
максимальной готовности платить,

• техника платежных карточек (Payment card) - респонденту предлагается
выбрать из предложенного диапазона сумм, указанных на карточке, ту,
которую они готовы заплатить,

• дихотомические вопросы (Dichotomous choice) – респонденту предлагается
ответить «да» или «нет» на вопрос типа «Готовы ли вы платить 𝐵
условных единиц для …?»

• Полезно использование фокус-групп, предварительных интервью и
пилотных обследований для выяснения того, как респонденты
понимают предоставленную информацию и как реагируют на нее.



Примеры вопросов

Показатель Пример вопроса

Готовность платить для

получения выигрыша

Готовы ли Вы заплатить 𝐵 денежных единиц сверх Вашего

обычного годового счета за воду, чтобы повысить качество

воды, которая поступает в Ваш дом?

Готовность платить за

уклонение от потерь

Готовы ли Вы заплатить 𝐵 денежных единиц сверх Вашего

обычного годового счета за воду, чтобы избежать ухудшения

качества воды, которая поступает в Ваш дом?

Готовность терпеть убытки Готовы ли Вы получить 𝐵 денежных единиц, чтобы

компенсировать ими снижение качества воды, которая

поступает в Ваш дом?

Готовность отказаться от

выигрыша

Готовы ли Вы получить 𝐵 денежных единиц вместо

улучшения качества воды, которая поступает в Ваш дом?



Этапы метода условных оценок

• 7 этап: разработка дополнительных вопросов. 

• Социологические исследования традиционно включают в себя вопросы 
по социально-демографическим характеристикам респондентов: пол, 
возраст, уровень образования, уровень доходов и проч. Как правило, 
такие вопросы помещаются в конец опросника. 

• Существуют такие вопросы оценочного типа, когда респондентов просят 
оценить текущую ситуацию относительно изучаемого ресурса – такие 
вопросы помогают выявлять возможные протестные ответы при анализе 
ответов на основные вопросы о готовности платить за изменения ресурса. 
Конечно, эти вопросы необходимо помещать в начало опросника, чтобы 
результаты основных вопросов по оценке изменений не повлияли на 
ответы на оценочные вопросы. 

• Дополнительные вопросы зависят от контекста изучаемой проблемы. 
Может быть целесообразным включить такие вопросы, как состав семьи, 
наличие льгот, удаленность от места доступа к исследуемым ресурсам, и 
проч.



Этапы метода условных оценок

• 8 этап: проведение непосредственно опроса. 
• Фокус-группа,

• Время опроса: рекомендуется тратить на заполнение опросника/интервью 
не более 10 минут.

• 9 этап: анализ полученных ответов. Методы анализа отличаются 
в зависимости от выбранного формата вопросов:
• в форме открытых ответов: метод математической статистики – найти 

среднее значение, дисперсию и стандартное отклонение, и прочие 
необходимые характеристики.

• с помощью платежных карточек и дихотомических вопросов: 
эконометрический анализ.

• Большие значения мер могут быть показателями гетерогенности
оцениваемых значений в выборке, т.е. наличием разных групп
респондентов, имеющих, соответственно, значимо различающиеся
пороги готовности платить.
• В этом случае необходимо предварительно разделить всю выборку

респондентов на однородные группы (классы) и провести расчеты внутри
каждого класса отдельно.



Как проводить 

эксперименты дискретного выбора?



Этап составления анкеты

• Какие атрибуты описывают альтернативы? На 

практике, как правило, не берут более 10 атрибутов.

• Какие уровни атрибутов можно выделить? Должны 

быть реалистичны и значимы. На практике, как 

правило, не берут более 5 уровней.



Этап составления анкеты

• Генерация множества выбора (choice set). Составить 

гипотетические альтернативы и скомбинировать их для 

вопросов анкеты.

• full factorial design – все возможные комбинации всех

уровней и атрибутов

• позволяет оценить прямой эффект и эффект взаимодействия уровней 

и атрибутов,

• слишком велик и затратен в большинстве случае: если есть 5 

атрибутов с 3 уровнями, то нужно создать 35=243 альтернативы.



Этап составления анкеты

• Генерация множества выбора (choice set). Составить 

гипотетические альтернативы и скомбинировать их для 

вопросов анкеты.

• fractional factorial design – выбираем не все комбинации 

уровней и альтернатив. Необходимы:

• Ортогональность – атрибуты должны быть статистически

независимы друг от друга,

• Сбалансированность – каждый уровень атрибута появляется в

предлагаемых альтернативах в опросе одинаково часто.

• Сбалансированные и ортогональные дизайны называются

ортогональными массивами (orthogonal arrays):

http://neilsloane.com/oadir/

http://neilsloane.com/oadir/


Ортогональные массивы (пример)



Ортогональные массивы (пример)

• 16 комбинаций (или профилей) из oa.16.5.4.2



Ортогональные массивы (пример)

• Стратегия 1: случайным образом составить пары:

• Недостатки:
• У атрибута 2 одни и те же значения во всех парах,

• Нет баланса: атрибут 1 имеет уровень 0 только в первом 
варианте



Этап составления анкеты

• Нужно ли вставлять опцию «не выбрать ничего»?

А В С Ничего из

предложенного

Атрибут 1

Атрибут 2



Этап составления анкеты

• Нужно ли вставлять опцию «не выбрать ничего»?

А В С Ничего из

предложенного

Атрибут 1

Атрибут 2



Этап составления анкеты

• Нужно ли вставлять опцию «не выбрать ничего»?

А В С

Атрибут 1

Атрибут 2

А В С Ничего из

предложенного

Атрибут 1

Атрибут 2

Выбрать наилучшую из 

А, В, С

Не выбирать ничего из 

предложенного



Предположения DCE

• Теория случайной полезности - утверждает, что люди
обычно выбирают то, что они предпочитают, а там, где они
этого не делают, это можно объяснить случайными
факторами. Например, человек может выбрать свое
любимое мороженое 9 раз из 10, а в 10-м случае он
выбирает что-то другое из-за какого-то случайного фактора.

• Термин "случайный" в данном случае имеет следующее
значение: вариации в поведении, вызванные случайностью,
не должны быть объяснимы. То есть, если известно, что
причина, по которой потребитель отклонился от своего
предпочтительного мороженого в 10-м случае, заключается
в том, что его не было в наличии, то это не случайное
явление.



Предположения DCE

• Kelvin Lancaster, 1966:

• “The total utility gained from a product or service is the sum of the
individual utilities provided by the attributes of that good”.

• Полезность Yiq для человека q от альтернативы i есть функция от
атрибутов этой альтернативы:

• Yiq = Xi * βi + ɛiq,

• где Xi – вектор атрибутов альтернативы i, веса βi, отражают вклад
каждого атрибута в полезность альтернативы i, ɛiq – случайная
ошибка.

• Анализ данных с помощью регрессионных моделей: probit, logit,
или multinominal logit



Результаты методов объявленных 

предпочтений
• Предпочтения по атрибутам:

• Какой параметр влияет больше всего на решение потребителя?

• Прогнозы спроса:

• Сколько потребителей готовы выбрать эту альтернативу?

• Готовность платить:

• Сколько готовы платить потребители за получение 

ресурса/услуги?



Пример: 

тарифы на общественный транспорт

М. Додлова, С. Кисельгоф, Р. Меняшев, К. Сорокин, Е. Хмельницкая, 

Е. Чернина. Тарифы на общественный транспорт и моделирование 

спроса (на примере пригородного железнодорожного сообщения 

Московского региона) // Вопросы экономики, №6, Июнь 2013, C.100-

119



Проблема

• Субсидии государства для городского и пригородного

пассажирского транспорта: ежегодно перевозчик

предоставляет отчет о своих затратах и предлагает

выплатить в виде дотаций разницу между ними и выручкой,

а также определить размер тарифа на следующий период.

• Нет стимула сокращать издержки,

• Нет обоснования уровня тарифа,

• Идея: определение тарифов на основе анализа спроса

пассажиров на услуги перевозчика с помощью

маркетинговых исследований



Маркетинговое исследование

• Сначала рынок разбивают на сегменты и выделяют
различные группы потребителей, отдельно по личным,
отдельно по поведенческим характеристикам.

• Далее исследуют потенциальный спрос каждой группы.

• Последний этап состоит в оценке готовности потребителей
платить и в определении эластичности спроса по цене,
комфорту и другим характеристикам.

• Вычисление показателей эластичности проводят отдельно
для разных групп пассажиров, после этого результаты
агрегируют с учетом фактических долей пассажиров.

• В результате рассчитывают, как может измениться спрос
данных групп при запланированном изменении стоимости
проезда.



Маркетинговое исследование

• Сегментация потребителей производится на основании:

• личных характеристик (возраст, доход, место жительства),

• характеристик поездок (цель, частота и дальность);

• доступности альтернативных видов транспорта (автомобиль, автобус,
маршрутное такси).

• Спрос каждой группы потребителей характеризуют несколько
основных параметров.

• эластичность по различным факторам, как ценовым, так и неценовым
(комфорт, время поездки). Оценка эластичности необходима для прогноза
колебания спроса при небольшом изменении стоимости проезда.

• максимальная готовность платить - максимальная стоимость, по которой
представители той или иной группы потребителей будут полностью
оплачивать проезд на электричке. Оценка максимальной готовности платить
необходима для установления границ роста тарифов, определяющих
социально безопасный (приемлемый) уровень тарифа.



Факторы эластичности по цене

• Личные характеристики потребителя. Известно, что
потребители, имеющие машину, чувствительнее к изменению
цены на общественный транспорт. Более эластичный спрос также
наблюдается у определенных групп потребителей, в том числе у
индивидов с низким уровнем дохода, инвалидов, пенсионеров.

• Характеристики поездки. Пассажиры, использующие
транспорт для поездок на работу/учебу, менее чувствительны к
цене. Кроме того, эластичность на поездки в непиковое время
обычно в 1,5 - 2 раза выше, чем в часы пик.

• Вид транспорта. Эластичность спроса по цене на автобусы и
электропоезда различается, так как эти виды транспорта
обслуживают различные рынки. Однако соотношение
показателей эластичности зависит от многих специфических
факторов.

• Географические характеристики. Жители больших городов
характеризуются меньшей эластичностью



Факторы эластичности по цене

• Тип изменения стоимости. Тарифы, качество предоставления
транспортных услуг (скорость, частота, разветвленность путей и
комфорт), стоимость парковок значительно влияют на объем
пассажиропотока. Эластичность выше, если выше изначальный
уровень тарифов.

• Направление изменения стоимости. Теоретически
предполагается одинаковый уровень эластичности при снижении
и увеличении цены, однако существуют эмпирические
свидетельства в пользу того, что при увеличении тарифов
пассажиропоток снижается сильнее, чем он растет при снижении
тарифов на такую же величину.

• Временной период. Эластичность растет со временем, так как
потребители учитывают изменение цен в долгосрочном периоде
(более пяти лет). Долгосрочная эластичность в два-три раза
больше краткосрочной (менее двух лет).



Методология

• Опрос 10 тыс. пассажиров,

• Для анализа выбора пассажиром стратегии оплаты проезда
использовали метод смешанной логистической регрессии
Multinomial Logit/Conditional Logit, который позволяет
исследовать зависимость категориальной переменной от ряда
объясняющих параметров, которые могут иметь разную
размерность.

• Как правило, категориальная переменная описывает несколько
событий или различные варианты, среди которых делает свой
выбор потребитель. Например, в пригородном сообщении
вариантами могут быть проезд на железнодорожном транспорте
(электричке) или на автобусе. Кроме того, проезд на
железнодорожном транспорте можно разделить на два варианта
по комфорту - проезд на обычной электричке и на поезде
повышенной комфортности и на три варианта по стратегии
оплаты проезда - полная, частичная оплата и безбилетный
проезд.



Методология

• Выбирая вариант i, потребитель m получает полезность:

𝑈𝑚
𝑖 = 𝑉𝑚

𝑖 + 𝜀𝑚
𝑖 ,

• где 𝑉𝑚
𝑖 - объективная компонента и задается функцией, 

известной с точностью до ряда параметров, 𝜀𝑚
𝑖 - случайная 

компонента полезности.

• Будем считать, что 

𝑉𝑚
𝑖 = 𝜖𝑝𝑖 + 𝛾𝑋𝑖 + 𝛽𝑖𝐼𝑚, 

• где 𝜖 – чувствительность к цене варианта i, 𝑝𝑖 - цена 

варианта i, 𝛾 – отдача от неценовых характеристик поездки 

Х (комфорт, время), 𝛽𝑖 - эффект характеристики 𝐼𝑚
пассажира m.



Методология

• Для определения стратегии оплаты использовались следующие
вопросы интервью: "Платите ли Вы обычно за проезд в электричке?",
"Если не оплачиваете полную стоимость, то наиболее часто по какой
причине?" и "Что Вы чаще всего делаете в этом случае?".

• На основании ответов на эти вопросы выделяются три стратегии 
оплаты проезда:

• оплата полной стоимости (стратегия 1), 

• проезд "квазизайцем" с частичной оплатой (стратегия 2),

• проезд "зайцем" по минимальной стоимости или без оплаты (стратегия 3). 

• Также отдельно оценивалась эмпирическая модель, которая включала 
три варианта: полная оплата стоимости проезда, проезд "зайцем" и 
поездка на автобусе.

• В качестве характеристик поездки в зависимости от выбора
альтернативы рассматривались цена и комфорт. Комфорт поездки
задавали экспертным методом в зависимости от стратегии оплаты
поезда. Наибольший комфорт имеет полная оплата проезда, а
наименьший - поездка "зайцем".



Методология

• Предельный эффект показывает, насколько изменится

вероятность события или варианта при изменении

объясняющего параметра на 1 единицу.

• Эластичность отражает процентное изменение

вероятности события или альтернативы при изменении

независимого параметра на 1%:

𝐸𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 =
𝜕𝑃

𝜕𝑝

𝑝𝑖
𝑃
= 𝜖𝑖 1 − 𝑃 𝑝𝑖 ,

• где 𝜖𝑖 – чувствительность к цене варианта i, 𝑝𝑖 - цена

поездки варианта i.



Результаты - неценовые факторы

• Среди неполных плательщиков преобладают женщины, среди
"зайцев" - мужчины, а наличие высшего образования снижает
вероятность стать "зайцем".

• Чем чаще пассажиры пользуются электричками, тем чаще они
выбирают стратегии неполной оплаты и отказа от оплаты.

• Увеличение стоимости проезда на 1% снижает вероятность
честной стратегии и закономерно повышает вероятность стать
"квазизайцем" и "зайцем" на 0,44 и 0,23% соответственно.

• "Квазизайцы" наиболее чувствительны к стоимости проезда и к 
комфорту, а для "зайцев" комфорт не так важен. 

• Но для "зайцев" оказывается значима чувствительность к
неправомерному поведению, которая измерялась в анкете двумя
отдельными вопросами. Если пассажиры психологически плохо
реагируют на неоплату проезда, то они с меньшей вероятностью
будут выбирать нечестные стратегии оплаты. В целом, поведение
неполного плательщика очень близко к поведению "зайца",
поэтому обязать таких пассажиров платить за проезд будет
сложнее.



Результаты

• Кластерный анализ по паттернам поездок позволил

выделить шесть различных групп, представители каждой из

которых имеют сходные признаки пользования

электричками: по целям поездок (работа, для студентов -

учеба), дачники, сменные рабочие; по частоте поездок

(случайные поездки, по выходным, по рабочим дням и

ежедневно).

• Результаты модели позволяют изучить, насколько

чувствительны к цене пассажиры каждой из выделенных

поведенческих групп.



Результаты

• Наиболее чувствительными к увеличению цены оказываются
пассажиры, которые ездят на работу по рабочим дням или случайно, а
также дачники и случайные пассажиры. Так, повышение цены на 1%
приведет к снижению вероятности стать полным плательщиком для тех,
кто ездит по рабочим дням, и для случайных пассажиров на 0,17%, для
случайных работников - на 0,27%, для дачников - на 0,44%.

• Дачники, а также пассажиры, ездящие на работу случайно, также
наиболее чувствительны к повышению стоимости проезда на автобусе.
Увеличение стоимости проезда на автобусе на 1% повлечет за собой
снижение вероятности выбора автобуса в этих группах на 0,75% и
0,43%.

• Для среднего пассажира (без деления на поведенческие группы) можно
сделать следующие важные выводы. В часы пик пассажиры
чувствительнее к изменению стоимости проезда. Увеличение цены на
1% в часы пик приведет к снижению вероятности полной оплаты
проезда на 0,1%, а также к увеличению вероятности неполной оплаты
на 0,1%. Поэтому при увеличении стоимости проезда необходимо
помнить, что в часы пик такое повышение может вызвать
незапланированный переход честных пассажиров в ряды "квазизайцев".


