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Уважаемые читатели!

Развитие городских транспортных систем, начиная с 80-х годов прошлого 
века, во всех развитых странах сопровождалось ростом проблем, связанных 
с  перегруженностью улично-дорожных сетей, аварийностью и  негативным 
воздействием автотранспорта на окружающую среду и здоровье человека. Рос-
сия здесь не исключение. Проведенные в  2015 году опросы администраций 
крупных и  средних городов показали, что проблемы транспортных заторов 
и  организации работы общественного пассажирского транспорта, роста вы-
бросов загрязняющих веществ от автомобилей остаются в  числе приоритет-
нейших для исполнительной власти на местном уровне.

Оценки показывают, что суммарный ущерб от неэффективной и небезопас-
ной работы транспорта может ежегодно достигать 8–10% валового городского 
продукта крупных городов и городских агломераций.

Разные города ищут свои подходы к решению данных проблем, применяя 
те или иные инструменты транспортной политики. Принятые в  последнее 
время на федеральном уровне законодательные акты определили некоторые 
обязательные документы, разработка и  реализация положений которых 
должна, по крайней мере частично, помочь решить транспортные проблемы 
на городском уровне. К  этим документам следует отнести программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, документы планирова-
ния регулярных перевозок, комплексные схемы организации дорожного дви-
жения.

В последние годы специалисты в области транспорта стали все чаще исполь-
зовать понятия «устойчивый транспорт», «устойчивая городская транспортная 
система». Эти термины возникли как результат трансформации положений 
концепции «устойчивого (или жизнеспособного) развития», провозглашенной 
на Всемирной конференции по окружающей среде и  развитию в  1983 году 
в Рио-де-Жанейро. Основной идеей «устойчивости» применительно к транс-
порту в общем случае стал поиск баланса между необходимостью обеспечения 
транспортных потребностей общества и экономики, с одной стороны, и зада-
чами сокращения негативных последствий транспортной деятельности для на-
стоящих и будущих поколений, с другой. В последние два десятилетия появи-
лись и новые понятия, отражающие различные модификации данной идеи — 
«устойчивая транспортная политика», «устойчивая мобильность», «устойчи-
вое транспортное планирование», «устойчивое развитие землепользования 
и транспорта», «устойчивая безопасность движения».

Исследования показывают, что транспортные проблемы современных горо-
дов в значительной степени определяются пятью ключевыми факторами: раз-
мер города, уровень автомобилизации населения, развитие улично-дорожной 
сети, градостроительная политика властей и развитие системы общественного 
пассажирского транспорта.

Имеющийся обширный опыт говорит о том, что попытки решить задачи по-
вышения обеспечения «устойчивости» городских транспортных систем только 
традиционными методами транспортной политики, ориентированными пре-
жде всего на совершенствование улично-дорожных сетей и улучшение работы 
общественного пассажирского транспорта, зачастую не приносят желаемых 
результатов.

Одной из причин этого является то, что соответствующие меры и решения 
не затрагивают формирование и размещение источников транспортного спро-
са — зон жилой застройки, предприятий промышленности, торговой и соци-
ально-культурной инфраструктуры. Именно несогласованность градострои-
тельной и транспортной политики во многом порождает перегруженность го-
родских улично-дорожных сетей и все сопутствующие проблемы.

Еще одной причиной неэффективности традиционных транспортных реше-
ний является отсутствие взаимоувязки отдельных мероприятий в единую сис-
тему, дающую синергетический эффект. Комплексность построения городских 
программ предполагает сочетание организационных, технических, экономиче-
ских и информационных мероприятий, воздействующих как на формирование 
и распределение транспортного спроса, так и на управление провозными воз-
можностями городских транспортных систем. Такие программы должны со-
держать, среди прочего, определенные ограничительные меры и меры, компен-
сирующие неудобства, связанные с этими ограничениями.

Наконец, успех «устойчивой транспортной политики» во многом обеспечи-
вается вовлеченностью в разработку и реализацию соответствующих мер и ре-
шений различных секторов городской экономики, широкого круга экспертов 
и,  что очень важно, общественности, которая должна стать равноправным 
участником выработки решений, затрагивающих ее интересы.

Вопросам разработки эффективных транспортных стратегий городских 
властей были посвящены исследования многих известных зарубежных ученых.

Представленный вашему вниманию документ  — «Разработка стратегий 
устойчивого развития землепользования и транспорта в городах. Руководство 
по принятию решений» был подготовлен еще 15 лет назад по заказу Европей-
ской комиссии коллективом авторов из 5 стран под руководством почетного 
профессора университета г. Лидс (Великобритания) Энтони Д. Мэя.

Руководство в  настоящее время переведено на ряд языков  — немецкий, 
французский, испанский, итальянский, шведский, японский, вьетнамский 
и тайский.

Несмотря на прошедшее с момента подготовки документа время, его поло-
жения остаются актуальными для реалий нашей страны.

Необходимо отметить, что в руководстве при переводе мы сохранили тер-
мин «землепользование» («land use»), который в российской практике обычно 
толкуется как «распоряжение земельной собственностью разными способа-
ми». В английском же языке «планирование землепользования» часто трактуется 
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в качестве синонима таких понятий, как региональное планирование, город-
ское планирование, градостроительное планирование. Именно в этом контекс-
те следует понимать «землепользование» при изучении представленного доку-
мента.

В руководстве подробно рассмотрены такие вопросы, как:
— определение самого понятия «устойчивая мобильность»;
— контексты подготовки городских стратегий в  сфере землепользования 

и транспорта;
— возможные подходы к принятию управленческих решений;
— логическая структура разработки городских стратегий;
— примеры возможных целевых показателей;
— выбор возможных инструментов городской политики и  оценка их эф-

фективности применительно к выявленным проблемам;
— общие принципы формирования стратегий, прогнозирование результа-

тов их реализации на основе моделирования и  оптимизации принятых 
решений;

— внедрение стратегии, оценка результатов и мониторинг.
В документе проанализированы также и возможные барьеры на пути реали-

зации подобных городских стратегий.
Большое внимание разработчиками документа уделено такому пока недо-

статочно практикуемому в России вопросу, как широкое обсуждение разраба-
тываемых стратегий. Показана важность вовлечения в эту работу различных 
заинтересованных сторон, включая общественность.

Положения руководства проиллюстрированы на примере четырех европей-
ских городов — Эдинбурга, Мадрида, Осло и Вены.

Документ написан достаточно доступным языком и  прекрасно проиллю-
стрирован. Он удобен тем, что во многих случаях дает отсылки к конкретным 
источникам дополнительной информации.

Следует выразить благодарность Ассоциации транспортных инженеров за 
перевод данного руководства и  выразить надежду, что оно найдет широкое 
применение в  деятельности городских администраций, проектных и  консал-
тинговых фирм, экспертов в области градостроительного и транспортного пла-
нирования. Документ будет, безусловно, полезен студентам, аспирантам и пре-
подавателям вузов.

Председатель Бюро Управляющего Комитета 
Общеевропейской программы ЕЭК ООН и ВОЗ по транспорту,  

окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ),
научный руководитель ОАО «Научно-исследовательский институт

автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»),
к.т.н. В. В. Донченко

Раздел 1.  
ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  РУКОВОДСТВА

Наш подход
Мы подготовили данное руководство для того, чтобы оказать по-

мощь тем, кто принимает решения в области землепользования и тран-
спорта в различных городах Европы, в том числе политикам, профес-
сиональным консультантам, заинтересованным лицам или горожанам. 
Планирование в сфере землепользования и развития транспорта ста-
новится все более сложным. В разделе 2 мы выделяем некоторые проб-
лемы, актуальные для городов. В  настоящем кратком руководстве 
предлагается структурированный подход к их преодолению. На каж-
дом этапе мы обращаем особое внимание на два вопроса: в чем важ-
ность данной проблемы и  каковы возможные варианты ее решения. 
Мы старались не давать готовых рецептов, так как понимаем, что меж-
ду европейскими городами существуют различия, и уважаем желание 
жителей каждого города планировать его будущее самостоятельно. Но 
мы надеемся, что наши предложения позволят упростить задачу такого 
планирования. Первоначальная редакция этого руководства, опубли-
кованного в  январе 2003  года, основывалась на результатах проекта 
PROSPECTS. В данной пересмотренной версии мы учитывали резуль-
таты одиннадцати последующих проектов программы исследований 
в области землепользования и транспорта (LUTR), а также соответст-
вующее руководство по исследованиям и политике.

Структура руководства
В разделе 2 мы рассмотрели проблемы, стоящие перед городами. 

В разделе 3 рассмотрен контекст принятия решений, в том числе сте-
пень свободы при разработке городами своей политики. В разделе 4 мы 
обрисовали ряд возможных подходов к принятию решений. Мы рас-
сматриваем относительные достоинства каждого подхода и  рекомен-
дуем городам самостоятельно выбрать наиболее подходящий для каж-
дого из них. В  разделе 5 мы анализируем возможности обеспечения 
эффективного участия в поддержке реализации всех выделенных под-
ходов. В разделе 6 мы предлагаем логическую структуру принятия ре-
шений, которую можно использовать с любым из указанных подходов, 
и определяем ключевые этапы данного процесса.




