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Выбор мероприятий 

• Планы Устойчивой Городской мобильности (SUMPs): новый подход 

• Препятствия на пути к прогрессу и имеющаяся методологическая 
основа 

• Почему необходим грамотный выбор мероприятий? 

• Основные рекомендации по выбору мероприятий 

• Понимание целей и стратегии 

• Спектр мероприятий 

• Основные ограничения 

• База данных KonSULT 

• План- схема выбора мероприятий 
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План Устойчивой Городской 
Мобильности (SUMP) 

• В настоящее время продвигается Европейским 
Союзом 

• Долгосрочная перспектива развития системы 
транспорта и четкий план реализации 

• В центре внимания- пользователи, а не транспортные 
потоки 

• Конкретные и амбициозные, но при этом приемлемые, 
достижимые и доступные цели 

• Участие заинтересованных сторон и жителей городов 

• Развитие всех видов транспорта  

• Интеграция с планированием и направлениями 
развития экономики 
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Препятствия  на пути  
к успешной реализации SUMPs 

• Противоречия институциональных ролей 

• Недостаточная политическая вовлеченность 

• Слабая интеграция между секторами политики, например 
транспортом и землепользованием 

• Ненадлежащее финансирование для реализации плана 

• Недостаток навыков при разработке планов мероприятий; 
неоправданное смещение акцента в пользу предложения 

• Недостаточная поддержка со стороны общественности; 
отсутствие опыта у заинтересованных сторон 

• Недостаточность свидетельств об эффективности новой 
политики 
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Новейшие справочные  
руководства по SUMPs 

• Руководства SUMPs из проекта CH4LLENGE 
(2016) 
• В четырех руководствах SUMPs подробно 

описаны рекомендации по планированию, 
подкрепленные примерами городов 

• Участие 

• Сотрудничество 

• Выбор мероприятий 

• Мониторинг и оценка 

• Доступны на девяти европейских языках 

 

5 



О выборе мероприятий и 
разработке комплексов 
мероприятий 

“Если не рассматривать широкий спектр возможных комплексов 
мероприятий, существует риск того, что лучшие из них будут упущены, и 
бюджет потрачен впустую… 

... Разработка оптимального комплекса мероприятий необходима для 
выявления такого набора мероприятий, от реализации которого 
достигается наибольший эффект… 

... Комплексы мероприятий должны быть направлены на развитие всех 
видов транспорта и обеспечивать наиболее эффективное использование 
существующей транспортной системы; ... более эффективное 
ценообразование;....инвестиции в созданную инфраструктуру; и 
предусматривать различные комбинации набора мероприятий.”  

     (Эддингтон, 2006) 
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Создание комплексов 
мероприятий 

o Города имеют доступ к широкому 
спектру мер на уровне политики 

o Число мероприятий продолжает 
расти  

o Но недостаточно информации о том, 
какие эффекты могут быть достигнуты 
при помощи этих мероприятий 

o И очень мало справочных руководств 
о том, как выбрать подходящие 
мероприятия или комплексы 
мероприятий 

o Создание комплексов мероприятий- 
ключевой аспект SUMPs 
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Ключевые рекомендации 

• Конкретизируйте ваше Видение и Цели 

• Определите вашу Стратегию 

• Оцените весь комплекс Мероприятий 

• Проанализируйте Компоновку ваших 
Мероприятий 

• Поймите ваши Ограничения 

• Проанализируйте специфику 
конкретного города 

• Вовлекайте в процесс общественность и 
заинтересованные стороны 
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Концепция для города 

Видение: 

Каким вы хотите видеть свой город через 20 лет? 

 И каково место транспорта в этой концепции? 

 Что помогает определить цели в области транспорта? 

 

Концепция для Будапешта: 

Городская агломерация с конкурентной средой 

С устойчивой,  комфортной для жизни,  

привлекательной и благоприятной для здоровья 

окружающей средой 
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Возможные цели 

Цели могут основываться на Концепции или выявленных Проблемах; 
например: 

• Эффективность инфраструктуры 

• Комфортные для проживания и  

 жизнедеятельности улицы 

• Окружающая среда 

• Равные возможности 

• Безопасность 

• Экономический рост 

• Здравоохранение 
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Оценка уровня «Устойчивости» 

Цели могут быть взяты за основу при определении перечня показателей оценки 
эффективности мероприятий; например: 

• Задержки в пути 

• Выбросы в окружающую среду 

• Выбросы CO2 

• Транспортная доступность 

• Число ДТП 

• Экономическая деятельность 

• Физическая активность 

Мониторинг этих показателей поможет оценить, насколько «устойчивая» среда в 
городе 

См. руководство по «Мониторингу и оценке» (“Monitoring and Evaluation” guidance) 
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Возможные стратегии 

Стратегия является широким направлением политики; например,: 

• Сокращение количества поездок 

• Снижение показателя пользования автомобилем 

• Оптимизация общественного транспорта 

• Повышение эффективности дорожной сети 

• Улучшение условий для пешеходов и велосипедистов 

• Оптимизация грузовых перевозок 

Общая Стратегия может включать все вышеперечисленные 
направления 
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Стратегии и цели 
13 

Стратегии могут способствовать достижению многих Целей 

Схема 6. Роль стратегий в достижении целей 
Источник: May (2015) 
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Классификация  
направлений политики  

Новые Направления политики 

Управление 
• Создание автомобильных и велосипедных движений 

• Установление Зон с низким уровнем выбросов в окружающую среду 

Информация 
• Мобильность как Сервис 

• Комплексные системы управления в режиме реального времени 

Осведомленность 
• Персонализированные рекомендации о планировании поездки 

• Планы поездок 

Ценообразование 
• Взимание платы за въезд 

• Системы тарификации со смарт-картами 

В настоящее время существует, пожалуй, вдвое больше Направлений 
политики, чем 30 лет назад 

14 



Возможный вариант  
классификации направлений политики 15 

Землепользование Инфраструктура Управление 

Информация Осведомленность Ценообразование 



Разработка комплексов 
мероприятий 

Ни одно Мероприятие не будет достаточным  

Эффективный комплекс мероприятий 
• Охватывает все направления политики 

• Скомпонован так, что каждое мероприятие подкрепляет другие 

• Одни мероприятия компенсируют ограничения других мероприятий 

Например.: Взимание платы за въезд в центральную часть  Лондона в сочетании с 
оптимизацией общественного транспорта 
• Два мероприятия в комплексе более эффективны 

• Улучшения автобусного сообщения делает комплекс мероприятий приемлемым 

• Взимание платы за въезд компенсирует затраты на оптимизацию  

общественного транспорта 
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Ограничения в реализации 
мероприятий 

Главные Ограничения: 

• Законодательство: могу ли я применять это мероприятие? 

• Финансы: могу ли я себе это позволить? 

• Управление: несу ли я ответственность за это? 

• Политика: поддержат ли его политики? 

• Приемлемость: примет ли мероприятие общественность? 

• Технология: может ли быть реализована? 
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База Знаний KonSULT 

• База знаний по устойчивому землепользованию и транспорту  

 www.konsult.leeds.ac.uk 

• Предназначена для предоставления исчерпывающей информации 
по широкому кругу мероприятий 

• Установлена 11-балльная шкала 

• Разработана на основе главных принципов и мировой практики 
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База Знаний KonSULT 

Три ключевых элемента: 

1.Генератор Комплексов Мероприятий 
•Пользователь определяет контекст, цели/проблемы/показатели, стратегию 

•KonSULT предлагает упорядоченный список возможных мероприятий, комплексов мероприятий 

•Не для предписания решений, а с целью поощрения инновационной политики 

2.Методическое Руководство о Политике (The Policy Guidebook) 
•Последовательная оценка каждого из 64 направлений политики 

•Основано на главных принципах и результатах 200 тематических исследований  

• Руководство по принятию решений (The Decision-Maker’s Guidebook) 
•Объясняет основополагающие принципы в (1), (2) 

•Основано на логической структуре; предшествует руководству о Планах устойчивой городской 
мобильности (SUMP) 
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Определяет цели и стратегию 
Генерирует список мероприятий 21 



Генератор  
Комплексов Мероприятий 

• Принимает за основу базовый список мероприятий 

• Предлагает 2 формы списка мероприятий: 
• Мероприятия, дополняющие одно основное мероприятие 

• Комплексы, объединяющие до 5-и мероприятий, выбранных из списка до 10-и мероприятий 

• 2 принципа компоновки комплексов мероприятий: 
• Ограничения: учет ограничений на пути к реализации мероприятий 

• Ограничения оцениваются по шкале от 1 до 5 баллов; комплекс мероприятий 
формируется так, чтобы минимизировать общий балл 

• Синергия (эффект от комплекса мероприятий): достижение максимальной эффективности в 
соответствии с обозначенными целями 

• Оценка эффективности комплексов мероприятий по установленной шкале 
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Упорядоченный список мероприятий,  
выбор комплекса мероприятий 23 



Проектирование и оценка 

• KonSULT предлагает возможные мероприятия и комплексы мероприятий 

• Но не описывает, какой эффект мероприятия окажут на сеть 

• Транспортные модели городов необходимы для того, чтобы  
• Разрабатывать мероприятия 

• Оценивать их эффективность с учетом целей 

• Но многие города не используют модели 
• Потому что модели слишком сложны 

• Потому что не все направления политики возможно отобразить в модели 

• Потому что у городов нет навыков 

• Модель помогает понять процесс 
• И может использоваться для поиска оптимальных решений 
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Модель MARS 

• Разработана с целью: 

• Рассчитывать эффект от отдельных мероприятий и 
комплексов мероприятий 

• Представлять результаты расчета с учетом планирования 
землепользования и изменений транспортной 
инфраструктуры на период до 30 лет 

• Выдавать набор результирующих показателей 

• Проводить расчет быстро, генерируя результаты в пределах 
минуты на основе динамики системы 

• Быть понятной и удобной в работе для пользователя 
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Динамика системы и  
схема взаимосвязей 26 
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Простой экран ввода данных 
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Немедленно выдает результат;  
например, изменения показателей по видам 
транспорта, распределение населения 28 
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Ключевые рекомендации 

• Конкретизируйте ваше Видение и Цели 

• Определите вашу Стратегию 

• Оцените весь комплекс Мероприятий 

• Рассмотрите Компоновку ваших 
Мероприятий 

• Поймите ваши Ограничения 

• Проанализируйте специфику 
конкретного города 

• Вовлекайте общественность и 
заинтересованные стороны в процесс 
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Дополнительная информация 

KonSULT: www.konsult.leeds.ac.uk 
Или через портал ЕU Eltis 

MARS:  

https://www.fvv.tuwien.ac.at/forschung/mars-metropolitan-activity-relocation-
simulator/overview/ 

Руководство по Выбору Мероприятий (The Manual on Measure Selection) 
http://www.sump-challenges.eu/kits 

Или свяжитесь со мной: a.d.may@its.leeds.ac.uk 

 

 

Спасибо! 
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