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Устойчивая транспортная политика должна 

ориентироваться на изменения транспортного поведения 

населения и перспективные тенденции развития 

транспорта
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Mayor Bogotá (Colombia) said:

“Basic problems of urban transport are more political rather than technical” 2



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВЫХ 

ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

➢ Развитие и внедрение информационных и телекоммуникационных

технологий в сфере транспорта

➢ Поэтапная реализация администрациями городов Концепций «Город для

людей, а не для автомобилей», «Умный город»

➢ Развитие «электромобильности», «смарт-мобильности», систем

коллективного пользования автотранспортом

➢ Появление систем автоматического вождения ТС

➢ Рост экологического самосознания населения

➢ Усиление внимания к здоровому образу жизни

➢ Изменение транспортного поведения населения

➢ Развитие немоторизованных видов передвижений 3



Ключевые факторы, влияющие на выбор и передвижение ГПТОП:
Безопасность поездки
Стоимость поездки
Доступность  легко запоминаемое расписание, удобные маршруты, способ покупки 
билетов, расположение остановочных пунктов, информирование пассажиров, понятная 
навигация
Общее время поездки  быстрее, чем на автомобиле
Высокая частота движения во всей транспортной сети
Надежность сообщения  пунктуальное прибытие, гарантированные пересадки
Комфорт и качество обслуживания 4



РОЛЬ НЕМОТОРИЗОВАННЫХ ВИДОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В ГОРОДАХ 

Развитие 

немоторизованных видов 

передвижения 

В зависимости от вида средств немоторизованного передвижения они могут заменять 
использование других видов обычного транспорта при расстояниях поездки от 600-1000 м. 

(самокаты) до 3000 -5000 м. (велосипеды)

Снижение выбросов 

загрязняющих 

веществ от 

автотранспорта 

Рост физической 

активности 

населения, снижение 

заболеваемости и 

смертности

Общее улучшение качества жизни в городах

Снижение объемов 

автомобильного 

движения
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«АКТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ» - ЭТО НЕ ТОЛЬКО 

ТРАДИЦИОННЫЙ ВЕЛОСИПЕД И ХОДЬБА!
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Активная мобильность

Трудовые, учебные, культурно-

бытовые поездки
Спорт и активный отдых

Использование немоторизованных и 

индивидуальных средств 

передвижения

Пешеходное передвижение и бег

Традиционные средства 

передвижения по улично-

дорожной сети с исп. 

мускульной силы

(традиционные велосипеды, 

веломобили, «велорикши», 

грузовые велосипеды, 

самокаты, моноциклы)

Средства «малой 

мобильности» с 

электроприводом 

(электровелосипеды, 

гироскутер, сегвей, 

моноколесо, трициклопод, 

HONDA U3-x)

ССредства занятия спортом и 

активным отдыхом 

(велосипеды, 

веломобили,лигерады, 

велотрайки, дог-скутеринг, 

кикборд, роликовые коньки, 

квады-ролики, ролики-инлайн, 

хилисы,  скейтборды, 

балансборды)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СРЕДСТВ 

НЕМОТОРИЗОВАННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТРЕБУЮТ:

➢ выделенной инфраструктуры (полосы, велодорожки, 

парковки и др.)

➢ применения специальных средств организации и 

регулирования движения

➢ использования  специальных средств индивидуальной 

защиты

➢ Другие могут использоваться в пределах существующей 

пешеходной инфраструктуры.

➢ Для ряда средств «малой мобильности» требуется 

разработка правил их использования/движения 8



Развитие использования 

велосипеда в городах 

требует осознания и 

оценки преимуществ и 

особенностей этого 

средства транспорта, как 

со стороны органов 

власти, так и населения
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“SAFE SYSTEM APPROACH” ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ

Для достижения высокой безопасности велосипедистов
требуется «упреждающий», проактивный подход,
подразумевающий проектирование (или
перепроектирование) транспортной системы с тем, чтобы
учесть потребности и особенности всех пользователей. Если
планируется рост объемов велодвижения, политика властей
должна быть нацелена на повышение безопасности
системы, а не только на постепенное улучшение
безопасности поведения велосипедистов и других
участников движения в условиях небезопасной и
несовершенной системы.
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ЧТО НУЖНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЕЛОСИПЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ?

❖ Развитая велоинфраструктура (связанная сеть велодорожек, разделенные и 
совмещенные велополосы)

❖ Система организации дорожного движения, обеспечивающая безопасность 
велосипедистов (знаки, условные обозначения, отличительный цвет, зоны с 
ограничением скорости)

❖ Система велопарковок и мест хранения велосипедов, сеть велопроката
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Традиционное

транспортное планирование

Разработка и реализация

Плана устойчивой городской

мобильности

Основное внимание - транспортным потокам Основное внимание – людям

Основные цели:

пропускная способность

дорожной сети для

транспортных потоков и их

скорость

Основные цели:

доступность и качество жизни,

экономическое развитие, социальное

равенство, здоровье людей и экологическая

безопасность

В центре внимания - форма, а

не содержание

Сбалансированное развитие всех видов транспорта со сдвигом в сторону более

экологичных и устойчивых видов передвижений

Основное внимание -

транспортной инфраструктуре

Интегрированный комплекс действий, необходимых для достижения 

эффективных решений

План для отдельной отрасли План, совместимый с действующими нормативными документами и

дополняющий их (землепользование и градостроительное планирование,

благоустройство общественных пространств, безопасность и т.д.)

Краткосрочные и

среднесрочные планы

Краткосрочные и среднесрочные планы являются частью долгосрочного видения

или стратегии

Планирование с привлечением экспертов Планирование с вовлечением заинтересованных сторон, с использованием 

подхода, основанного на принципах прозрачности и взаимного

участия 12
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Спасибо за внимание!

Передаю слово Литвинову Александру

Filippovar@niiat.ru

+7 925 011 9193
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