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Обзор презентации 

• История Руководства по принятию решений (Decision Makers’ Guidebook, DMG). 

• Общие комментарии Планов устойчивой городской мобильности (Sustainable 
Urban Mobility Plans, SUMPs). 

• Роль анализа применимости в контексте SUMPs. 

• Пример исследования с реализацией мероприятий по грузовым перевозкам в 
Бразилии. 
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Руководство по принятию решений 
(The Decision Makers’ Guidebook ,DMG) 

• Создано для разработки стратегий, направленных 
на удовлетворение потребностей и интересов при 
принятии решений;  

• Опубликовано в 2003, основано на европейских 
исследованиях; 

• Версии на 6 языках: 

– английский, французский, немецкий,  

– итальянский, испанский, шведский; 

• Обновлено в 2005 г. по результатам программы 
Европейской Комиссии «Города Будущего»; 

• Доступ к англоязычной версии: 
www.konsult.leeds.ac.uk ; 

• Также на русском, японском, тайском, вьетнамском 
языках. 

http://www.konsult.leeds.ac.uk/


Особенности  
Руководства по принятию решений  
(The Decision Makers’ Guidebook, DMG) 

• Руководство по принятию решений было 
задумано как «удобный для читателя» 
документ. 
• Отличается от многих «руководств», изданных по 

результатам исследований в ЕС за последние 15 
лет; 

• Отличается содержанием множества 
карикатур; 

 

• Возможно, его основная черта-  представить  
разработку транспортной политики как 
«логический процесс». 
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Логическая последовательность 
разработки транспортной политики 

Objectives/Indicators 
(7) 

Assess problems 
(8) 

Possible instruments 
(9) 

Predict impacts 
(12) 

Compare solutions 
(13) 

Implement 
(15) 

Evaluate performance 
(15) 

Monitor 
(15) 

Barriers 
(10) 

Possible strategies 
(11) 

Optimisation 
(14) 

Appraisal 
(13) 

 

Scenarios 
(11) 

 

•Разработана для создания 
структуры Руководства; 

•Предлагает руководствоваться 
логической 
последовательностью при 
решении проблем; 

•В то же время допускается, что 
традиционный процесс 
принятия решений обычно не 
настолько последователен. 

Возможные стратегии  
(11) 

Сценарии 
(11) 

Барьеры 
(10) 

Оптимизация 
(14) 

Оценка 
(13) 

Сравнение решений 
(13) 

Реализация 
(15) 

Оценка эффективности 
(15) 

Мониторинг 
(15) 

Прогноз результатов 
(12) 

Возможные инструменты 
(9) 

Цели/ индикаторы 
(7) 

Оценка проблем 
(8) 



Последствия издания  
Руководства по принятию решений (The Decision 
Makers’ Guidebook, DMG) 

• DMG имело сильное влияние внутри ЕС: 

• внесло вклад в (дальнейшее) развитие 
«Планов устойчивой городской 
мобильности» (SUMPs). 

 

• Также имело влияние вне Европы: 

• Например, проект SPARKLE в Юго-
Восточной Азии ; 

• В рамках которого было проведено 
исследование о применимости 
концепций DMG в Таиланде, Вьетнаме, 
Лаосе и Камбодже. 
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Характеристики  
Плана устойчивой городской мобильности 

• Долгосрочная транспортная концепция 
и четкий план реализации;  

• Конкретные цели и устремления, но 
вместе с тем достижимые и актуальные; 

• Вовлечение заинтересованных сторон и 
участие жителей; 

• Развитие всех необходимых видов 
транспорта; 

• Интеграция мероприятий Планов 
устойчивой городской мобильности в 
экономическую политику и 
планирование. 



Последнее руководство к Планам 
устойчивой городской мобильности 

• Пособия SUMP и брошюры проекта 
CH4LLENGE с краткими фактами (2016) 
• Четыре брошюры, содержащие краткие обзоры по 

актуальным вопросам:  

• Участие, 

• Сотрудничество, 

• Выбор мероприятий, 

• Мониторинг и оценка. 

• В 4 пособиях SUMP приводятся конкретные 
рекомендации по планированию , подкрепленные 
примерами городов. 

• Доступны на 9 европейских языках.  

 



Выбор мероприятий 

o В городе может быть реализовано 
множество программных 
мероприятий. 

o Число мероприятий все возрастает. 

o Но недостаточно информации о том, 
чего можно достичь. 

o И очень мало ориентиров на то, как 
выбрать мероприятия или комплекс 
мероприятий.  

o Теперь это описано в руководстве по 
Выбору Мероприятий. 

 

 



Категории мероприятий 

Землепользование 

Уровень 

информированности 

Ценовая 

политика 

Управление Инфраструктура  

Информация 



Упрощенный подход к выбору 
мероприятий 

Основной подход заключается в: 

 

1. Выявлении проблем; 

2. Поиске случаев из практики других городов (касающихся 
реализации программ), нацеленных на решение проблем; 

3. Комбинировании мероприятий в потенциальные комплексы  
мероприятий; 

4. Оценке применимости мероприятий и комплекса 
мероприятий. 

 

 



Анализ применимости 

• Если мероприятие 
успешно реализовано 
в одном месте, это не 
значит, что оно будет 
успешно реализовано 
где- либо еще. 

• Необходимо 
проведение полного 
анализа применимости 
до реализации 
проекта. 

 



Оценка применимости мероприятий и 
комплекса мероприятий  

• Оценка может быть проведена двумя 
способами: 

 

• Количественный 

• Применение моделей, анализа затрат и 
выгод, и т.д.   

• Качественный 

• Интервью, семинары, и т.д.;  

• Также могут быть применены методы 
барьерного анализа (например, выявление 
факторов, которые способствуют или 
препятствуют успешной реализации). 



Факторы, способствующие или 
препятствующие реализации 

• Существует несколько способов 
классификации факторов, 
способствующих и 
препятствующих реализации. 

• Один из подходов- это деление 
факторов на категории:  

• Финансовые, 

• Физические, 

• Технологические, 

• Культурные, 

• Политические, 

• Правовые, 

• Связанные с обеспечением 
безопасности. 

 



Пример проекта TURBLOG_WW 

• TURBLOG_WW 
посвящен 
вопросам 
разработки 
SUMPs, 
касающихся 
перевозки грузов 
в городах; 

• О 
грузоперевозках 
часто «забывают» 
при разработке 
SUMPs. 



Примеры исследования 
применимости в TURBLOG_WW 

Потенциальная 
возможность 
применения 
мероприятий по миру 
была рассмотрена на 
примере четырех 
тематических 
исследований: 
• Лима (Перу), 
• Белу- Оризонти 

(Бразилия), 
• Кариасика (Бразилия), 
• Лиссабон 

(Португалия). 
  



Обзор примера исследования  

в Кариасике 

•  Кариасика- относительно небольшой город (по  меркам 

Бразилии): 

•  Население- приблизительно 350 000 чел. 

•  Небольшой департамент по транспорту в составе местных 

органов власти. 

 

•  Как мог бы быть осуществлен «поверхностный» анализ 

применимости? 

• По той же логике, что и полный анализ применимости. 

 

•  Актуален для многих других городов мира. 



Штат Эспириту- Санту, Бразилия 
Кариасика – самый бедный из семи 
городов в  районе Greater Vitória 



Основные мероприятия исследованияcase 

study 

 Первичный выезд в Кариасику 26 января  

  Общее согласование типа мероприятий, который будет использован в анализе 

применимости (например,  регулирование движения грузового транспорта). 

 

  Семинар по оценке, проведенный в Кариасике 9 февраля 

  Участие приняло приблизительно 20 человек (представители городской власти и 

заинтересованные стороны).  

 

  Финальный семинар, проведенный в Кариасике 18 октября 

  Проведен анализ результатов семинара; 

  Дальнейшее обсуждение возможности реализации мероприятий в Кариасике. 



3- шаговый процесс применения 

 

•  Шаг 1: Сбор информации о городе (Кариасика) 

• Включая проблемы города и проблемы перевозки грузов. 

 

•  Шаг 2: Изучение городов и мероприятий/ инструментов в аналогичном контексте 

• На основе примеров исследования TURBLOG и региональных отчетов. 

 

•  Шаг 3: Оценка применимости мероприятий (в Кариасике) участниками семинара 

• включая барьерный анализ (определение способствующих и препятствующих 

успешной реализации факторов). 



Шаг 1: Проблемы города и проблемы 

перевозки грузов 

•  Пункты возникновения и назначения 

большинства поездок находятся за пределами 

города 

              т.е. транзитные перевозки; 

• Нужды жителей города игнорируются 

городскими властями (Espírito Santo); 

• Отсутствие мер регулирования движения 

транспорта относительно погрузки/ выгрузки, 

запретов на движение грузового транспорта, 

маршрутов движения грузового транспорта, и 

т. д. 

 



Шаг 2: изучение городов и мероприятий 

Город 
 

Мероприятие(-я) 
 

Белу- Оризонти (Бразилия) 
 

Меры регулирования погрузки/ разгрузки (по локации и по времени), знаки 
дорожного движения 
 

Сан- Паулу (Бразилия) 
 

Транспортные районы /вод запрета на движение грузового транспорта,  

ограничения по размеру транспортных средств 

США, Новая Зеландия + 
Великобритания 
 

Знаки дорожного движения 
 

Нью –Йорк и Ванкувер 
 

Маршруты грузовых транспортных средств/карта 
 

Барселона 
 

Ночная доставка 
 

Утрехт 
 

Ограничения на въезд грузового транспорта в центр города, создание зон с 
низкими выбросами и комплексные мероприятия  
 



28 | 32Cariacica, Brasil | 09.02.2011

Descarga à noite, Barcelona

Night deliveries (Barcelona)

23 | 32Cariacica, Brasil | 09.02.2011

Sinalização na Grã-Bretanha

31 | 32Cariacica, Brasil | 09.02.2011

Pacote de medidas (Utrecht, Holanda) 

Policy packaging: Utrecht Signalisation: UK

Restricted routes (São Paulo)

Примеры 
слайдов, 
представленных 
на семинаре 

Комплекс мероприятий (Утрехт) 

Ночная доставка (Барселона) 
Запрет на въезд (Сан-Паулу) 

Знаки дорожного движения (Великобритания) 



Шаг 3: Оценка мероприятий  

участниками семинараparticipants 

Мероприятие Оценка 

Регулирование погрузки/выгрузки (по локации и по времени) 

Знаки дорожного движения 

Транспортные районы/ запрет на движение грузового транспорта 

Ограничения по размеру грузового транспорта 

Маршруты грузового транспорта 

Карты маршрутов грузового транспорта 

Ночная доставка 

Создание зон с низкими выбросами 

Комплексные мероприятия 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

+ 

_ 

_ 

+++ 



Шаг 3: Барьеры 

 

Барьеры, выявленные на семинаре 

• Мероприятия необходимо финансировать 

• в том числе оплата работы сотрудников, взимающих плату за нарушение правил, 

• оплата работы сотрудников органов власти за подачу заявок на государственные 

гранты, 

• но можно найти решения; 

• Общие культурные барьеры для регулирования (такой тип регулирования новый для 

Кариасики); 

• Физические барьеры и барьеры, связанные с обеспечением безопасности не 

представляются большой проблемой. 



Шаг 3: Факторы, способствующие 

реализации 

 Факторы, способствующие реализации, выявленные на семинаре 

•Сотрудничество между местными органами власти и заинтересованными сторонами 

(например, в формате семинара) было отмечено, как важный фактор, способствующий 

реализации;  

• Соответствие мероприятий направлениям политики органов власти 

• таким образом, помогает обратить внимание на скептические взгляды на политику 

регулирования,  

• помогает местным органам власти в получении поддержки/ финансирования; 

• Действующие органы власти применяют динамичный подход и заинтересованы в  

изучении примеров эффективной практики других городов. 



Последствия исследования 

• Многие меры регулирования 

по парковке/ погрузке, и т.д. 

были применены в Кариасике 

после проведения семинара; 

• В целом, пример 

исследования показал, что 

значительный прогресс может 

быть достигнут при изучении 

применимости. 

• Полезный случай из 

практики для других 

небольших городов. 



Общие заключения 

• Разработка SUMPs с применением идей из Руководства по Принятию решений  
позволяет достичь хороших результатов; 

• Необходимо предоставлять материал по разработке SUMPs, в форме, 
доступной для  «неспециалистов»; 

• Необходимо принимать во внимание перевозку грузов при разработке SUMPs; 

• Изучение потенциала применимости мероприятий требует дальнейшего 
изучения; 

• «Поверхностный» подход к изучению применимости применим там, где нет 
ресурсов для выполнения комплексного анализа применимости. 
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Спасибо! 
 
Вопросы? 


