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1  CarpoolMatchNW.org is expected to draw the largest number of clients from Multnomah, Washington, 
Hood River and Marion Counties in Oregon and Clark County in Washington State. 
 
2  The 2000 Census Commute Data for Oregon can be found at http://usf.edu/clearinghouse/ 
commutedata.htm.  These data reveal that 73.57% of the commuters in the State drove to work alone, only 
fractionally greater than 73.32% in 1990.  The same marginal differences holds for ridesharing.  In 2000 
12.59% of Oregonians commuted to work with someone else, compared to 12.76% in 1990.  However, 
there is reason to believe the data for the Portland Metropolitan Region differs somewhat from these 
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statewide values.  For example, it is estimated that less than one in ten Portland-area commuters carpool to 
work at this time.  Specific figures for the local area will not be available for 2-3 years. 
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3  The calculation for determining each client's VMT reduction is based on the following formula:  [(M x 
D)]-[(M) x (D)](1/P), where M = miles driven to and from work, P = number of people in the carpool and 
D = the number of days/week driven in the car/vanpool. 
 
4  The annual carbon dioxide emission reduction is based on the following formula: VMT/MPG (18.67) x 
19.4 (lbs. CO2/gal.) x 252 days = lbs. CO2/yr divided by 2,205 lbs. per metric ton, where VMT = vehicle 
miles of travel and MPG = miles per gallon. 
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5 There is reason to believe that the Metro and/or Tri-Met samples may not be representative of potential 
CarpoolMatchNW.org clients. For example, an analysis of long term clients of RIDES, the Bay Area 
matching service, found that in general, RIDES clients tended to have longer commutes in both distance 
and time. They were also less likely to drive alone than the Average Bay Area commuter. 
 
6 On the survey to be automatically administered 30 days after Registration, the participants will be asked 
about their previous (baseline) carpool behavior.  Instead of simply classifying individuals as a carpooler or 
non-carpooler, the survey will generate a quantitative measure of the number of months in the previous 
year that the participant had carpooled, ranging from 0 to 12 months.  (See Appendix B.).  This procedure 
will allow us to distinguish the savings derived from CarpoolMatchNW.org per se from any other carpool 
program that the participant may have been a member of. 
 
7  Two standard measures will be employed during both the Pretest and Posttest.  The first is the value of 
252 for the number of car/vanpool days per year.  The second is the Fleet Average vehicle miles per gallon.  
For 2000 it is considered to be 19.071 mpg.  See Appendix D for a Table of the fleet average miles per 
gallon estimated for cars, light trucks and vans for each subsequent year of the Project.  These estimates 
were obtained from the Oregon Department of Transportation. 
 
8 This value is based on the latest information from VPSI and Enterprise Car Rental. Taken together they 
operate 26 vanpools in the region, 21 at VPSI and 5 at Enterprise Rental Car. This number will need to be 
updated with information from these two organizations and other corporate or government agencies that 
may operate vanpool programs. 
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9 It is important to distinguish the pretest (baseline) from the posttest measure of distance.  The distance 
from the participant’s residence to place of work constitutes the baseline value for this measure.  It will be 
calculated automatically by the GIS software.  In contrast, the posttest distance of the car/vanpool route 
will be reported by the participant in response to the survey automatically administered 30 days after 
registration.   These two values will not be the same, since the baseline distance is likely to be less than the 
shared ride measure, because the carpool/vanpool will travel additional miles to collect each member.  
However, the total number of miles per/participant will be less, since only a single vehicle will be used for 
the trip. 
 



 
Public Policy Research Page 18 11/01/01  

	�6��������7��9���9���
�����6��

����� ���	����
����<������	���������������������
���
��������������

������� 	��+, &��
���	���	����, ��������������	����
����#����&��$����	����	�

��
�������������	�����	����	���	�	����������, �����	��������������������

���������	����
���	�	�������	��&�������@����	��	�����������	�������, ���

������������������	������
����	�	����#����������������	���������	�������	&�

�

��#���+�

	�6����#���	�������� ���9����3��4�����
�

�
��6��� � � !�������� � � � ��!�
�
������:����8����� +	��������������� �		�-%%���&������&���
�
:����G���	�� � � :��������, $� � �		�-%%���&����;���	&����
�
8�		���:����8����������� ��
�	�8������� � �		�-%%��������������&����
�
:��C8�� � � 3��$���:�
���� � �		�-%%���&�����&��
�
�

�

C������	��������
�������#�������	��	����������������	��������	�������	�

�	���	�#���	�����
���������	�#������������	��	������������������
������	����

	������		�������#����&��������������	����	������	��������#�����������#��

������������	�����	���������������&��8�����#��, �������������	����	�	�

���������#������	����	�������	������������#��
������#��������������	��

���������	&���������������
������������������	����CO2��#��
��

��������	�	��	����������	��&�����������	������	��	��������	������������

	����������������������������
����	��������	"������������&���

�

 
 



    

 
Public Policy Research Page 19 11/01/01 

  
 
 

$�
����������������	��	�#����	����#�����������	���:��C8����
������	���

8��2��������3��$������	���:���G���	����
������:��������, $&��:��C8�

������	�����)	����#�����#�������;��	����������#�������������	�	�	�����

���
��&��2����)���������	���H����G��	������7(((��'56� .4�'?@!����	����������	��

�����9����	�#�9����
����������	��������	��������#��
�	����	��������	���

:��C8"�����#����&�����������	����
�	�������	�����:��C8����������	���	�	�

9������������	�����16����.?&'69����	�������#�������������
���	�����

�����	�����#����������	�����	�	����������	�����	����	�.&4�����&�

�

����������	������
�����
�	����������	�������������	����#������������	�����

:���G���	&�������:������&��$�������
�	��	���������		��������������	�����, ���

��	��������$�����7(((��	����������507�$�	�#��D��������	������
������	����	���

�	�����1@6&��$�����������������	�	�#������#������#�����	�	����
���������	�

#�����������������������	��5(6�����������:���G���	�I�#������406&���������

	������������/��������������������	���.(6�������������	����	�����	������
���

	�������	���?(6��	���	������
��	�������	��:���G���	&��$��������	������������

�����	�������#�������������	�&���

�

$	�	����	������	�������	�	�:��C8����	�����������
���	�	���������	���

�����������������������	�����	��������
��&�������������	����������������	���

��������
����������-.(�

• C������	��:��C8���	���	���	������������������	�������������������
���

������	������	������&���

• �������������������	��������������������������	����������	���#��
��

����������	�����������	��/������	�	�����������
�	������&�

                                                 
10  Based on an e-mail message from Ginna Smith, Associate Planner for RIDES, August 28, 2001. 
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Table 5 

���&���CO2��������������6����
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Year  Annual Target Actual Offsets Shortfall Surplus 
�

2002       2,000 

2003       4,500 

2004       7,500 

2005       8,000 

2006       8,000 

2007       8,000 

2008       8,000 

2009       8,000 

2010       8,000 

2011       8,000 

�

������	��������� ������&��=���	������	�����������������E���	������	���

	�����
�������������	��������
�	�����	���������	�����������	�	����

����������������	��������	�������CO2����������&��$�������������#�����������

���		������������������	����������������	�����������	��	�	�
����	��	���

��	�����	�������CO2 �����	�&��$�����������	������������	����������$������)�

C��	��������������������	�����	������������������4&�



    

 
Public Policy Research Page 23 11/01/01 

  
 
 

��#���0�

	�6�����������CO2��������	���&��������
�

�

��������� � � � � � 	��������

+���#������� � � � � +����������	�����

�����
������	����#��
� � � � �����
������	����#��
��

� �������	����#���������� � � � � �������	����#���������� �

��	������
�������	������������ � � ��	������
�������	������������

��	��
���������
���#����������� � ��	��
���������
���#�����������

��	�������CO2 �����	������ � � ��	�������CO2������	�����

�

�

8�����	��
��#�����������	�����	�����������	��������	�������������������������

��	����������	�������������#����������	�����	������	�#�������	�������	����

��
��	������?(����4(������	�������������	�	�����������������&������

:�
��	�	�������$�����8��#����������������������	�	����	������
����������

	�������������	���	����#��������
�����	���	�	��#����������������	�#��������������

	�����������#����������������	��������	��������������������&���

�

������	�������������������	����������������	������������	��
�#����������������

	�#����������	�#����������	�����	�����������������	������������������#�������

���������	�#��&��$	�	���#�������	��	������������������	���������
	�
�#�������	����

�����������	����������&��8�������������������������	��	������
������

�������
���������������	������������	�����������	����#�����������	����	���

������	�����������	�����������������������	�����������
����������������

#�������&�����	�������������
�����	���
��	���������������/��#�������������

��;�����������	���	����	���CO2���������������	����������	������������	���



 
Public Policy Research Page 24 11/01/01  

������	&��$���	�����	�����;����	����������	��	��������/������	����������

�������������	�����)	����	�������	������&�

�

������	�����	���&���������	���	�������	�������������	�����

������� 	��+, &��
����	������)���	��������	��������������	����
������	��

���	������	����	������	��	��������#����	�����	���������������	/��������

���������&�����������	�����	�����	�������������#������������������������

����	����������
��������&��$�����������	�����	������/���	����������	��

��������	���������	�#�����
������	������������#�������	�	����	���	���

��;���	���������	���&���

�

������	�������������
�����������..���

��	������	���:��C8����
�����

�	����
�����)������������	���	�	�	��/��	������������	������	�����	��������

��������		�#����������������	������
��
	��������
��������	��	��������

����
��������������&������:��C8��	����
����	�����)��������
����	������	���	���

������������	���	��������	����
������	����������������������	�������


��
���������	��������	���3��$��&����������)��������#������������������

:��C8A������	������������
���	�������������		�#�����	�����
����	���&��C���

���	���:��C8�	��/��	������	��������	������
����������	��	����������
����

���������������������	��
��
��������������#������	������
��&���

�

�����������������������������	��	����� 	�������
�������	���	������������

�����	������	��������������	��
��
����������!&��2����������	��	�����:��C8�

�����	���������������
�����	�������
��������
������������������������	�&�����

���	�����	��������	�#���������	������	�����	����
����������������������	��

#����������	�������	�����	�#	������#�����������	�&������	���	�#	���������������

������������	�����������
�;���	�������	���$����������	�8��#��-�������������

                                                 
11  RIDES' Database Monitoring Report, April 2001. 
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