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Абстракт 
 

Моторизованные транспортные средства, в первую очередь автомобили и 
грузовики, занимают значительную часть общественных мест в Будапеште. За 
последние десятилетия эти виды транспорта серьезно ограничивали возможность 
использовать общественные места в других целях. Раньше люди могли вести там 
активную социальную жизнь, так как территории общего пользования в большой мере 
были местами для встреч, общения и совместных прогулок. Теперь же вести такой 
образ жизни часто является невозможным.  

В настоящее время автомобили занимают  много места, которое ранее было 
выделено под зеленые насаждения. Также ввиду плохого качества воздуха 
времяпровождение на открытом воздухе стало неприятным. В результате качество 
жизни в Будапеште значительно ухудшилось. 

Необходимо определиться с основными целями использования общественных мест 
на самые ближайшие годы и установить показатели качества жизни и соответствующие  
цели. Так как главной целью является улучшение качества жизни населения, роль 
общественных мест должна быть пересмотрена. 

Существует широкий спектр методов для перераспределения общественных мест. 
Прежде всего, реальная стоимость использования общественных мест должна быть 
покрыта пользователями моторизованных транспортных средств путем введения 
платы за проезд, а также путем увеличения платы за парковку. Общественное согласие 
с введением этих мер может быть достигнуто путем предоставления соответствующей 
информации и  правильного использования доходов. 

Другие способы преобразования общественных мест включают в себя улучшение 
условий пешеходного движения, поощрение использования велосипедов и других 
микромобильных средств, успокоение дорожного движения, введение повсеместного 
предела скорости в 30 км/ч (за исключением главных дорог), гуманизация главных 
дорог, введение временных ограничений движения автомобилей (например, 
выходные дни и определенные дни без автомобилей), приоритет общественного 
транспорта в трафике, развитие средств и инфраструктуры общественного транспорта, 
согласование расписания всех средств общественного транспорта на основе времени и 
локации, а также установление единых тарифов для всех видов общественного 
транспорта, продвижение совместного использования автомобилей, создание мест для 
перехватывающей парковки велосипедов (B+R), использование городских 
логистических методов для оптимизации грузовых перевозок и усиление контроля над 
выбросами транспортных средств. 

Является необходимым проведение коммуникационной деятельности, 
направленной на население города, и привлечение общественности и некоммерческих 
организаций (НКО) к подготовке решений и реализации мер. 
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1. Проблемы транспорта в Будапеште 
 

В результате широкого использования моторизованных транспортных средств, 
возникло много проблем. Внизу упомянуты самые основные проблемы. 

 

1.1. Чрезмерное использование общественных мест 

Основной проблемой является использование общественных мест почти 
исключительно в пользу моторизованных видов транспорта. Многие зеленые участки 
были уничтожены в результате расширения дорог, создания парковок, 
автозаправочных станций и других объектов, обслуживающих автомобильное 
движение. Кроме того, немоторизованные виды транспорта оказались в крайне 
неблагоприятном положении, а их использование в общественных местах значительно 
сократилось.  

 

1.2. Загрязнение воздуха 

Показатели загрязнения воздуха в Будапеште часто превышают предельно 
допустимую концентрацию. Европейская комиссия предъявила иск Венгрии в 
Европейском суде, поскольку в Будапеште предельно допустимая концентрация (ПДК) 
вредных веществ по воздуху, соответствующая нормам установленным в ЕС, не 
соблюдается. Транспорт несет ответственность за большую часть этого загрязнения. 
Тем не менее, данные, собранные в Будапеште, свидетельствуют о том, что 
загрязнение воздуха в городе гораздо вреднее, чем это зафиксировано официальными 
измерительными станциями. 

 

Рис. 1: Глава бюро экологического консультирования РГЧВ по окружающей среде,  
Каталин Тарр измеряет частицы на оживленной улице в Будапеште3 

 
3 Фото: Zsolt Horváth, РГЧВ 
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Уровень смертности от загрязнения воздуха в Венгрии считается вторым по 
величине в мире, уступая лишь Китаю: ежегодно в стране преждевременно умирает 
около 13 000 человек из-за болезней, связанных с плохим качеством воздуха.4  

Хотя официальные данные уже свидетельствуют о том, что концентрации некоторых 
вредных веществ в воздухе Будапешта регулярно превышают ПДК, измерения Рабочей 
Группы по Чистому Воздуху (РГЧВ) подчеркивают еще одну проблему, игнорируемую 
официальными лицами: ультрадисперсные (сверхмалые) частицы (УДЧ). Диаметр этих 
частиц меньше 100 нанометров и они особенно опасны для здоровья. 

Хотя в воздухе Будапешта может содержаться очень большое количество УДЧ, их 
масса настолько мала, что официальные данные, которые оценивают загрязнение 
воздуха путем измерения массы загрязнителей, содержащихся в одном кубическом 
метре, далеко не отражают масштаб проблемы. 

РГЧВ измеряет концентрации УДЧ в Будапеште с 2015 года, но только недавно 
приобрела новую аппаратуру5, которая позволила проводить более точные измерения 
начиная с октября 2019 г. (рис. 1). Новый прибор может измерять количество частиц 
диаметром от 10 до 700 нанометров в одном кубическом сантиметре. 

Согласно измерениям, проведенным на сегодняшний день, в среде с относительно 
чистым городским воздухом типичное количество УДЧ составляет около 3000 на 
кубический сантиметр, в то время как на оживленных дорогах Будапешта эта цифра 
обычно составляет от 30 000 до 60 000, т.е. в 10–20 раз выше. Был случай, когда эта 
цифра даже возросла до 470 000. Новое устройство также показывает средний диаметр 
измеряемых частиц – это большой прорыв в сравнении с возможностями нашего 
предыдущего устройства. Вдоль оживленных дорог средний диаметр частиц составлял 
от 40 до 60 нанометров. Масса этих частиц настолько мала, что даже концентрация 
500 000 частиц на кубический сантиметр не приведет к нарушению ПДК на 
официальной измерительной станции. 

Эти измерения представляют опасность, потому что чем меньше размер частиц 
загрязняющих веществ, тем масштабнее их воздействие на здоровье.  

В то время как частицы PM10 (диаметром менее 10 000 нанометров) и частицы 
PM2,5 (диаметром менее 2 500 нанометров) проникают в легкие, достигая только 
бронхов или бронхиол, УДЧ могут проникать глубже в альвеолы; они имеют большую 
склонность отлагаться в легких и могут вызывать воспаление в альвеолах и обострение 
существующих респираторных заболеваний у более уязвимых групп населения, 
например, у детей, а также тех, кто страдает от заболеваний, связанных с 
кровообращением или дыхательной системой.6 Что еще более важно, через альвеолы 
эти частицы могут также попадать в кровоток и приводить к сердечной аритмии, 
сужению кровеносных сосудов и повышению свертываемости, тем самым увеличивая 
число смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Попав в кровоток, 

 
4 https://www.euronews.com/2019/01/21/air-pollution-in-hungary-accounts-for-thousands-of-premature-

deaths-a-year  
5 https://www.testo.com/en-US/testo-discmini/p/133  
6 Effects of exposure to ultrafine carbon particles in healthy subjects and subjects with asthma, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15768531 
Particulate air pollution and acute health effects, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673695901736  

https://www.euronews.com/2019/01/21/air-pollution-in-hungary-accounts-for-thousands-of-premature-deaths-a-year
https://www.euronews.com/2019/01/21/air-pollution-in-hungary-accounts-for-thousands-of-premature-deaths-a-year
https://www.testo.com/en-US/testo-discmini/p/133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15768531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15768531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15768531
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673695901736
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УДЧ могут достигать и других органов. Исследования показали, что УДЧ, переносимые 
в крови, в основном откладываются в печени7, где они могут вызывать окислительный 
стресс, который может повредить клетки и в конечном итоге привести к циррозу 
печени или, даже, раку8.  

В зависимости от состава ультрадисперсные частицы могут также повредить мозг. В 
то время как переносимые по воздуху частицы магнетита могут увеличивать риск 
болезни Альцгеймера9, некоторые канцерогенные частицы связаны с повышенным 
риском развития рака головного мозга. 

Другое исследование показало, что УДЧ могут даже проникать в плаценту 
беременных женщин и наносить вред плоду.10 Автомобильные выхлопы также 
воздействуют на здоровье детей, тормозя развитие  легких и оставляя  повреждения на 
всю жизнь.11 

Сбор данных о количестве ультрадисперсных частиц является ключом к принятию 
адекватных мер по уменьшению загрязнения воздуха и защите нашего здоровья и 
окружающей среды.  

 

1.3. Сидячий образ жизни 

Из-за широкого использования автотранспорта люди делают гораздо меньше 
физических упражнений, чем раньше. С одной стороны, многие люди привыкли 
регулярно пользоваться автомобилем, а с другой стороны, большая часть 
общественных мест в городе не пригодна для прогулок и занятий спортом ввиду 
загрязненного воздуха, шума и недостатка приятных и зелёных мест. Родители часто 
боятся оставлять своих детей одних, так как улицы перестали быть пригодными и 
безопасными для пешеходного передвижения. В результате, люди стали проводить 
больше времени дома и в закрытых помещениях, часто перед телевизором и 
компьютером. Однако малоподвижный образ жизни является одним из наиболее 
серьезных факторов риска для здоровья, и сегодня это является одной из основных 
причин сердечно-сосудистых заболеваний, рака, респираторных заболеваний и 
ишемической болезни сердца. Исследования показали, что существует тесная 
взаимосвязь между использованием автомобиля и ожирением и, таким образом, 
связанными с ним заболеваниями. По данным Всемирной Организации 

 
7 Extrapulmonary translocation of ultrafine carbon particles following whole-body inhalation exposure of rats, 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00984100290071658  
8 The Role of Air Pollutants in Initiating Liver Disease, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112066/  
9 High-resolution analytical imaging and electron holography of magnetite particles in amyloid cores of 

Alzheimer’s disease, https://www.nature.com/articles/srep24873  
10 Air pollution particles found in mothers' placentas, 

https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/16/air-pollution-particles-found-in-mothers-placentas  
11 Diesel pollution stunts children’s lung growth, major study shows 

https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/14/diesel-pollution-stunts-childrens-lung-growth-
london-study-shows  

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00984100290071658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112066/
https://www.nature.com/articles/srep24873
https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/16/air-pollution-particles-found-in-mothers-placentas
https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/14/diesel-pollution-stunts-childrens-lung-growth-london-study-shows
https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/14/diesel-pollution-stunts-childrens-lung-growth-london-study-shows
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Здравоохранения сидячий образ жизни ежегодно приводит приблизительно к 600 000 
преждевременным смертям в Европе.12 

1.4. Одиночество 

 

 

Рис. 2: Отношения и мнения жителей на трех улицах, отличающихся только плотностью 

автомобильного движения13 

 
12 Physical activity and health in Europe: evidence for action, 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/87545/E89490.pdf 
13 Donald Appleyard: Liveable Streets, University of California Press, 1982 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/87545/E89490.pdf
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Значительное увеличение использования моторизованного транспорта 
способствовало одиночеству людей, в особенности тех, кто не регулярно ездит на 
работу. В прошлом общественные места были центром социальной активности. 
Согласно многим исследованиям, в результате распространения моторизированных 
транспортных средств социальные связи людей были нарушены. Например, в опросе, 
проведенном в Сан-Франциско в 1981 году (рис. 2), исследователи изучили отношения 
между жителями на трех улицах, различных по местоположению и количеству 
проезжающих машин, но схожих по всем остальным параметрам. Люди, живущие на 
улице с интенсивным автомобильным движением (16 000 транспортных средств в 
день, 1900 транспортных средств в час в часы пик) имели в среднем 0,9 друзей и 3,1 
знакомых, в то время как люди, живущие на улице со средней интенсивностью 
движения (8 000 транспортных средств в день и 550 автомобилей в час в часы пик), 
имели 1,3 друзей и 4,1 знакомых, а на улице с низкой интенсивностью движения (2000 
автомобилей в день, 200 автомобилей в час в часы пик) люди имели в среднем 3,0 
друзей и 6,3 знакомых. Малое количество друзей и низкая социальная активность 
среди людей способствуют развитию психических и физических заболеваний. 

 

1.5. Основные проблемы с парковкой 

В Будапеште невооруженным глазом можно заметить насколько места, отведенные 
для парковки, играют решающую роль в использовании общественных мест. По 
данным Венгерского Статистического Бюро, количество автомобилей в Будапеште 
(население: 1,8 миллионов) увеличилось почти на 100 тысяч (17%, до 660 тысяч) в 
период с 2012 до конца 2018 года, а в области Пешт (окружающая Будапешт, 
население: 1,2 миллионов) – на 115 тысяч (27%, до 538 тысяч).  

Каждый день многие пользователи автомобилей из области Пешт пользуются 
парковкой в Будапеште. Ежедневно в столицу въезжают 330 000 автомобилей, 230 000 
из которых приезжают из области Пешт и других областей за пределами Будапешта. 

 

1.5.1. Спрос на парковку намного превышает предложение 

Проблемы с парковкой в первую очередь отражаются на том, что спрос на парковку 
в настоящее время намного выше, чем предложение. Среди прочего, об этом 
свидетельствует тот факт, что 30% движения автомобилей и грузовиков в столице 
приходится на поиски парковочных мест, а также то, что автомобили занимают 
тротуары (рис. 3), зеленые участки, и часто ухудшают городской пейзаж. Все это 
является знаком того, что цены не отражают реальных расходов, а принципы рыночной 
экономики не применяются. В действительности в эффективно функционирующей 
рыночной экономике цены определяются таким образом, что предложение всегда 
превышает спрос.  
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Рис.3: Многие тротуары в Будапеште заняты автомобилями. Пешеходы не получают за 

это никакой компенсации14 

 

 
14 Все фото Андраша Лукача (András Lukács) если не указано иное 
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Нынешняя ситуация с парковкой также является серьезным препятствием для 
грузовых перевозок. Очень часто водители грузовиков и фургонов проводят много 
времени в поисках парковочных мест и часто вынуждены парковаться нелегально (рис. 
4). 

 

 

Рис. 4: У водителей грузовиков часто не бывает другого выбора, кроме нелегальной 

парковки с целью доставки товара в назначенное время15 

 
15 Фото: Krisztián Bóna 
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1.5.2. Экологические проблемы 

Поскольку места для парковки в большинстве случаев бывают покрыты утепляющим 
материалом (например, асфальтом, бетоном), притом почти всегда на местах раньше 
покрытыми зелёными насаждениями (рис. 5), увеличение числа таких парковочных 
мест способствует появлению городских островов тепла. С расположенными на 
парковках автомобилями этот эффект еще более усиливается, поскольку в жаркий 
летний день асфальт может нагреваться до 60 градусов по Цельсию, а верх автомобиля 
– до 70 градусов. Напротив, в местности, покрытой деревьями, поверхность почвы 
нагревается до 25 градусов (рис. 6 и 7).  

 

Рис. 5: В середине 1960-х годов по середине этой дороги в Центральном Будапеште было 

посажено четыре ряда деревьев и розарий 

 

Покрытие парковок обычно непроницаемо, что приводит к ухудшению водного 
баланса в зонах парковки и повышенному риску локальных затоплений.16 

Факт того, что большая часть дорожного движения приходится на поиски парковки, 
в значительной степени способствует загрязнению воздуха, а пройденные лишние 
километры соответственно приводят также к увеличению пробок на дорогах. Кроме 
того, в этих случаях автомобиль довольно часто меняет скорость движения, что также 
приводит к увеличению выбросов вредных веществ. 

 
16См. видео о создании «губчатого города» в Берлине: https://www.youtube.com/watch?v=uWjGGvY65jk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uWjGGvY65jk
https://www.youtube.com/watch?v=uWjGGvY65jk
https://www.youtube.com/watch?v=uWjGGvY65jk
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Рис. 6: Температура различных поверхностей в жаркий летний день17 

 
17 https://twitter.com/ecs3_com/status/1029376312396447744 

https://twitter.com/ecs3_com/status/1029376312396447744


15 
 

Рекомендации  
по преобразованию транспорта в Будапеште 

 

Рис. 7: Температура поверхностей в зоне без деревьев и в зоне, покрытой деревьями, в один 
и тот же летний день18 

  

 
18 https://lisahelpsvictoria.ca/2019/02/09/natural-assets-and-infrastructure-services-why-trees-matter/ 

 

https://lisahelpsvictoria.ca/2019/02/09/natural-assets-and-infrastructure-services-why-trees-matter/
https://lisahelpsvictoria.ca/2019/02/09/natural-assets-and-infrastructure-services-why-trees-matter/
https://lisahelpsvictoria.ca/2019/02/09/natural-assets-and-infrastructure-services-why-trees-matter/
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Еще одной проблемой является визуальное загрязнение, создаваемое парковкой. 
Автомобили, припаркованные вблизи исторических или других 
достопримечательностей, серьезно портят внешний вид (рис. 8 и 9). 

 

 

 

Рис. 8: Берег реки Дунай в Центральном Будапеште. Это должно быть место для кафе, из 

которого люди могли бы насладиться прекрасным видом другого берега реки. 
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Рис. 9: Вот как одно из самых популярных туристических мест в Будапеште  

выглядит сегодня 

 

1.5.3. Финансовые проблемы 

В Будапеште (и особенно во внутренних районах) общественные места чрезвычайно 
ценны, спрос на них огромен, но предложение крайне ограничено. Местные жители 
имеют полное право рассчитывать на то, что муниципалитеты, представляющие их 
интересы, будут использовать полученные средства от использования общественных 
мест в интересах общества, компенсируя тем самым ущерб за несоответствующее 
использование этих мест. Проблема заключается в том, что районные органы власти во 
многих случаях отказываются от этого дохода, либо полностью отменяя плату за 
парковку, либо устанавливая слишком низкие тарифы. В результате вышеизложенного 
муниципалитеты лишают местных жителей столицы их доходов. 

Предварительные оценки показывают, что практически каждый владелец 
автомобиля получает субсидию от государства от нескольких сотен тысяч до миллиона 
форинтов в год в виде скидок за парковку. Без устранения этой огромной субсидии 
проблемы использования общественных мест столицы никогда не могут быть решены. 
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2. Ложные решения 

 

2.1. «Для автомобильного транспорта необходима более широкая 
общественная поддержка» 

Часто говорят, что пользователи автомобильного транспорта платят слишком много 
налогов (акциз на топливо, регистрационный налог, ежегодный автомобильный налог, 
дорожные пошлины и т. д.), и поэтому автомобильному транспорту должно быть 
«возвращено» больше денег. Рассмотрим, имеет ли это утверждение какое-либо 
основание. 

При рассмотрении вопроса использования транспорта и принятии решений важно 
уточнять затраты на национальном или городском уровне (т.е. не только расходы 
отдельных предприятий или граждан) и принимать решения на основе этих знаний. 
Учитывая тот факт, что эти знания не применялись, за последние десятилетия было 
принято много ошибочных решений. 

В настоящее время пользователи дорожного движения далеко не возмещают 
понесенные ими расходы. В Зеленой книге19 Европейской комиссии 1995 года «На пути 
к справедливым и эффективным ценам на транспорт» и Белой книге20 1998 года 
«Справедливая оплата за инфраструктуру» указывается, что во всех государствах-
членах Европейского союза пользователи не возмещают расходы за автомобильные 
пассажирские и грузовые перевозки, в то время как эти расходы должны быть 
включены в стоимость перевозок.  

Согласно Зеленой книге, налоги за использование автомобильного транспорта в ЕС 
должны были бы быть удвоены, чтобы покрыть его полную стоимость. В документах 
подчеркивается, что это не приведет к увеличению общей стоимости перевозки, а 
наоборот уменьшит ее. С одной стороны, пробки на дорогах и оказывающее 
негативное воздействие на окружающую среду и здоровье, являющиеся в настоящее 
время тяжелым бременем для экономики ЕС, будут значительно сокращены. С другой 
стороны, государство вернет дополнительные доходы от транспорта в экономику 
(например, за счет снижения налогообложения всех работников). Все это повысит 
конкурентоспособность ЕС. Белая книга подтвердила отмеченное в Зеленой книге и 
заявила, что «все пользователи автомобильного транспорта должны возмещать 
понесенные ими расходы, включая в цены затраты, вызванные негативным 
воздействием на окружающую среду и другими факторами». В Белой книге особо 
подчеркивается важность включения затрат за городской транспорт в его цены. 
Ожидаемый эффект от введения платы за проезд и других сборов в Амстердаме, 
Брюсселе, Дублине, Хельсинки, Лондоне и Неаполе был изучен в рамках 

 
19 Towards Fair and Efficient Pricing in Transport. Policy Options for Internalizing the External Costs of 

Transport in the European Union. – Commission of the European Communities, Brussels, 20.12.1995, 
COM(95)691 final, https://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_691_en.pdf 
Зеленая книга – это документ для обсуждения предложений Европейской Комиссии 
20 Fair payment for infrastructure use: a phased approach to a common transport infrastructure charging 

framework in the EU - White Paper, 1998-07-22, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/c1c7b216-6024-496d-90dc-30df3fa7049d/language-en/format-PDF 
Белая книга – одобренная политика Европейской Комиссии 

https://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_691_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1c7b216-6024-496d-90dc-30df3fa7049d/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1c7b216-6024-496d-90dc-30df3fa7049d/language-en/format-PDF
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исследовательских программ ЕС. Эти исследования показали, что правильное введение 
или увеличение этих сборов в каждом городе будет способствовать улучшению 
условий жизни населения и повышению эффективности экономики. Такие факторы, как 
прекращение пробок на дорогах, уменьшение загрязнения окружающей среды и 
сокращение числа аварий, а также направление дополнительных доходов в экономику 
перевешивают «потери» от повышения транспортных цен. 

Европейская комиссия неоднократно выпускала отчеты21, показывающие в какой 
степени пользователи транспорта возмещают привнесенные ими расходы в 
государствах-членах ЕС. Согласно последнему исследованию, опубликованному в мае 
2019 года, пользователи дорожных пассажирских и грузовых перевозок в Венгрии 
оплачивают менее одной трети привнесенных ими расходов (рис. 10 и 11). Другими 
словами, цены за дорожные перевозки должны быть увеличены в три раза в 
соответствии с принципом ЕС «пользователь платит». 

 

Рис. 10: Пропорция покрытия расходов на автомобильные пассажирские перевозки в EC2822 

 
21 Internalisation of transport external costs, https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-

transport/internalisation-transport-external-costs_en 
 
22 State of play of Internalisation in the European Transport Sector. Európai Bizottság, 2019, 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-state-of-play-isbn-978-92-76-
01413-3.pdf 
 

https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-state-of-play-isbn-978-92-76-01413-3.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-state-of-play-isbn-978-92-76-01413-3.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-state-of-play-isbn-978-92-76-01413-3.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-state-of-play-isbn-978-92-76-01413-3.pdf
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Рис. 11:  Пропорция покрытия расходов на дорожные грузовые перевозки в ЕС28 

 

Аналогичный вывод был сделан в 2010 году в результате исследования, 
запрошенного Министерством транспорта Венгрии, согласно которому 
невозмещенные расходы на дорожные перевозки являются равными 7-13% ВВП 
Венгрии (таб. 1, 2, 3).23 

Поскольку установленные цены намного ниже реальных затрат, наблюдается 
огромный спрос, чему пропускная способность дорог и число парковочных мест не 
может и не должна соответствовать. 

 

  

 
23 The social balance of road and rail transport in Hungary. KTI, 2010, 

https://www.levego.hu/site/assets/files/5529/social_balance_transport_hungary_20110131.pdf 
 

https://www.levego.hu/site/assets/files/5529/social_balance_transport_hungary_20110131.pdf
https://www.levego.hu/site/assets/files/5529/social_balance_transport_hungary_20110131.pdf
https://www.levego.hu/site/assets/files/5529/social_balance_transport_hungary_20110131.pdf
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Таблица 1: Баланс государственного бюджета дорожного и железнодорожного 
транспорта в 2006 году в Венгрии 

 
Непосредственные государственные расходы: в первую очередь расходы на строительство и ремонт 

дорог.  

пкм: пассажир-километр;  ткм: тонна-километр (товаров) 

 

Таблица 2: Внешние затраты на транспорт в Венгрии в 2006 г. (миллиардов HUF) 

 
Внешние факторы – расходы, которые возмещают не те люди, которые их несут. Например, загрязнение 
окружающей среды и расходы на лечение. Из таблицы видно, что финансирование транспорта является 
экономически очень невыгодной деятельностью для государства.  
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Таблица 3: Полный баланс государственного бюджета по дорожному и 
железнодорожному транспорту в Венгрии в 2006 г. 

 

 

 

2.2. «Необходимо строительство новых дорог и расширение 
существующих» 

Уже доказано, что расширение дорог или строительство новых способствует  
появлению трафика, которого раньше не существовало. 

Например, в США за период с 1980 по 2008 год были потрачены десятки 
миллиардов долларов на строительство и расширение дорог в городах и их 
периферии, но в результате пробки значительно увеличились – вне зависимости от 
размера города (рис. 12 и 13). 
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Рис. 12: Изменения длины дорог в США (в 1000 милях) в1980-2008 гг. 24 

 

 
24 https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/pubs/hf/pl11028/chapter1.cfm   

https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/pubs/hf/pl11028/chapter1.cfm
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Рис.13 : Изменения перегруженности дорог в городах США – часы задержки на одного 
водителя автомобиля в1982-2014 гг. 25 

 

 

 

 
25 https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/pubs/hf/pl11028/chapter1.cfm   

https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/pubs/hf/pl11028/chapter1.cfm


25 
 

Рекомендации  
по преобразованию транспорта в Будапеште 

«Если посеешь дорогу – пожнешь автомобили»  – по этой теме можно найти много 
материалов в интернете по запросу «induced traffic» или «generated traffic». Это 
явление объясняется простым экономическим законом – цены влияют на спрос. Если 
цена высокая из-за затруднения передвижения на дорогах, тогда будет ездить 
меньшее количество машин – и наоборот (время – это деньги). 

Приведем пример из Будапешта. На одной из главных дорог густонаселённого 
района в начале 90х годов было очень интенсивное движение автомобилей и 
крупногабаритных грузовиков. В связи с этим РГЧВ потребовала строительство 
объездной дороги, и в 1994 г. она была открыта. Все очень радовались достигнутой 
цели ввиду того, что большим грузовикам больше не разрешалось ездить по дороге 
внутри города, и тогда пробок больше не наблюдалось. Однако, всего через три 
недели пробки на дороге возобновились (к счастью, без тяжёлых грузовиков).  

В 1980-х годах в Лондоне была построена новая объездная дорога длиною 188 км, 
автомагистраль М25, которая окружала почти весь Большой Лондон. Британское 
министерство транспорта ранее оправдывало строительство этой дороги, заявляя, что 
необходимо сократить движение внутри Лондона. Тем не менее в течение короткого 
времени пробки стали обычным явлением на M25, а движение внутри Лондона не 
сократилось вообще. 

Кроме того, даже самые богатые страны не имеют достаточного количества денег 
для поддержки дорожной инфраструктуры.26 

 

 

Рис. 14: Такие торговые центры вокруг Будапешта значительно увеличили автомобильное 
движение 

Мы не отрицаем, что в некоторых случаях полезно строить объездные дороги, так 
как они могут уменьшить движение внутри города. Однако такое уменьшение может 

 
26 См. например: 

America's infrastructure is decaying — here's a look at how terrible things have gotten (Инфраструктура США 
распадается на части), https://www.businessinsider.com/asce-gives-us-infrastructure-a-d-2017-3 
https://www.ft.com/content/a98f7b30-776a-11e7-90c0-90a9d1bc9691 
(Финансовый кризис в сфере инфраструктуры в Германии), https://www.ft.com/content/a98f7b30-776a-
11e7-90c0-90a9d1bc9691  
 
 

https://www.businessinsider.com/asce-gives-us-infrastructure-a-d-2017-3
https://www.businessinsider.com/asce-gives-us-infrastructure-a-d-2017-3
https://www.businessinsider.com/asce-gives-us-infrastructure-a-d-2017-3
https://www.ft.com/content/a98f7b30-776a-11e7-90c0-90a9d1bc9691
https://www.ft.com/content/a98f7b30-776a-11e7-90c0-90a9d1bc9691
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быть только в том случае, если одновременно будут приняты дополнительные меры. К 
ним, среди прочего, относятся установление соответствующих цен и ограничение 
движения на дорогах,на которых было предусмотрено уменьшение трафика. Также 
необходимо запретить строительство новых зданий вдоль новых объездных дорог 
(например, торговых центров, рис. 14), поскольку это только увеличит пробки. В 
Будапеште мы уже сталкивались с этой проблемой несколько раз. 

Также может быть необходимо построить новую секцию дороги, которая обеспечит 
лучшую связь между периферийными частями города. Однако, эти секции дорог 
должны быть не многополосными, а городскими дорогами с одной полосой движения 
в каждом направлении (или при необходимости с другой отдельной полосой движения 
только для общественного транспорта). 

 

2.3. «Необходимо строительство новых автостоянок» 

Проблема строительства новых автостоянок аналогична строительству новых дорог. 
Строительство новых автостоянок со стороны муниципалитетов, а также обязательство 
компаний и частных лиц строить определенное количество автостоянок или гаражей 
для новых офисов или квартир приведет к увеличению автомобильного движения и 
расширению территорий, занятых автомобилями. 

 

2.4. «Сужение или закрытие дорог умножает пробки» 

Сужение или закрытие дорог не увеличивает пробки, а наоборот. В одном 
новаторском исследовании27 были проанализировали результаты сужения и закрытия 
дорог почти в 100 городах по всему миру (рис. 15). 

Эти исследования показали, что в задействованной области часть машин 
совершенно исчезла. Это явление называется испарением трафика. 

 
27 Sally Cairns, Carmen Hass-Klau & Phil Goodwin: Traffic Impact of Highway Capacity Reductions: Assessment 

of the Evidence. Work commissioned jointly by London Transport and the Department of Environment, 
Transport and the Regions. Landor Publishing, London, 1998б  
https://www.cycling-embassy.org.uk/sites/cycling-
embassy.org.uk/files/documents/Traffic%20Impact%20of%20Highway%20Capacity%20Reductions-
%20Assessment%20of%20the%20Evidence.pdf 
 

https://www.cycling-embassy.org.uk/sites/cycling-embassy.org.uk/files/documents/Traffic%20Impact%20of%20Highway%20Capacity%20Reductions-%20Assessment%20of%20the%20Evidence.pdf
https://www.cycling-embassy.org.uk/sites/cycling-embassy.org.uk/files/documents/Traffic%20Impact%20of%20Highway%20Capacity%20Reductions-%20Assessment%20of%20the%20Evidence.pdf
https://www.cycling-embassy.org.uk/sites/cycling-embassy.org.uk/files/documents/Traffic%20Impact%20of%20Highway%20Capacity%20Reductions-%20Assessment%20of%20the%20Evidence.pdf
https://www.cycling-embassy.org.uk/sites/cycling-embassy.org.uk/files/documents/Traffic%20Impact%20of%20Highway%20Capacity%20Reductions-%20Assessment%20of%20the%20Evidence.pdf
https://www.cycling-embassy.org.uk/sites/cycling-embassy.org.uk/files/documents/Traffic%20Impact%20of%20Highway%20Capacity%20Reductions-%20Assessment%20of%20the%20Evidence.pdf
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Рис. 15: Изменения количества автомобилей после сужения или закрытия дорог  
в процентном соотношении к предыдущему состоянию автомобильного движения  

в задействованных областях 

Подробную информацию о результатах сужения и закрытия дорог в городах можно 
найти, например, на веб сайте Еврокомиссии.28 

 
28 Reclaiming city streets for people – Chaos or quality of life? 

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/streets_people.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/streets_people.pdf
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2.5. «Нужно создать новые перехватывающие парковки (P+R)» 

Почти половину автомобильного движения в столице составляют автомобили 
жителей, живущих за пределами Будапешта. Мы регулярно слышим от политиков и 
специалистов по планированию дорожного движения и рядовых граждан, что большое 
количество перехватывающих парковок (P+R, Park and Ride)29 привело бы к 
уменьшению пробок, а также решению проблем с парковкой внутри города.  Однако 
основываясь на простых расчетах и опыте существующих парковок P+R, можно сделать 
вывод, что такая стратегия не улучшит, а наоборот ухудшит ситуацию. 

В Будапеште имеется около 5700 парковок P+R. Каждый день в столицу въезжает 
около 330 000 автомобилей из округов вне Будапешта, кроме того около 100 000 
прибывают в центральные части города из более отдаленных районов столицы. Даже 
часть этой 75-кратной разницы не может быть преодолена за счет строительства новых 
парковочных мест P+R – для этого не имеется ни места, ни денег. Если учесть также тот 
факт, что количество легковых автомобилей с конца 2012 года до конца 2018 года 
увеличилось на 94 000 в Будапеште и на 116 000 в области Пешт, то становится еще 
более очевидным, что автомобильное движение по направлению к центру города 
совсем не может быть уменьшено путем создания новых парковочных мест P+R. 

Поощрение строительства новых парковок P+R является нежелательным также 
ввиду нехватки места. Установление новых парковок возможно только на зеленых 
участках, но согласно основным принципам муниципалитета Будапешта, зеленые зоны 
Будапешта и его окрестности не должны подвергаться дальнейшему сокращению. 

Стоимость установления и обслуживания каждого парковочного места значительна, 
но если эта плата будет требоваться от пользователей парковочного места – они вряд 
ли будут пользоваться ими. Платить за услуги, предоставляемые частным автомобилям 
из государственных денег, противоречит принципам рыночной экономики и 
общественной справедливости. 

Кроме того, исходя из опыта и теоретических соображений, можно сделать вывод, 
что увеличение перехватывающих парковок побуждает больше людей приезжать в 
Будапешт на машине. (Некоторые люди думают, что смогут парковать свою машину в 
P+R, а подавляющее большинство думает, что в то время как другие будут парковать 
свои машины в P+R, они сами смогут свободно использовать дороги для 
автомобильного движения в городе.) 

Все это подтверждается опытом парковки P+R, созданной недавно в юго-западной 
части Будапешта. Местные жители в то время были категорически против плана, 
потому что для его реализации пришлось убрать значительное количество участков с 
зелеными насаждениями. Несмотря на протесты, 1500 парковочных мест было создано 
за миллиарды форинтов (из денег налогоплательщиков). В результате, условия жизни 
10 000 жителей квартала, где была создана парковка P+R, ухудшились, и несмотря на 
то, что все парковочные места заполняются рано утром в будние дни (рис. 16), поток 
автомобилей (45 000 автомобилей в будние дни), направляющийся к центру города не 

 
29 P+R: перехватывающая парковка — стоянка, располагающаяся вблизи автотранспортных путей 

следования населения из места проживания (как правило, периферийные, жилые зоны города) в места 
осуществления трудовой деятельности (если она осуществляется в деловой части города, то такие места, 
как правило, находятся в центре городского пространства). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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изменился на дорогах, где согласно планировщикам транспорта должно было 
двигаться меньше автомобилей в результате создания P+R (рис. 17). 

Можно предположить, что было бы целесообразнее создать новые 
перехватывающие парковки не в Будапеште, а рядом с железнодорожными и 
автобусными станциями за пределами Будапешта. Однако эти места сегодня имеют 
всего лишь около 5000 парковочных мест P+R. Итак количество парковочных мест P+R 
там не может быть увеличено до такой степени, чтоб улучшить ситуацию. 

 

Рис. 16: Часть парковки P+R в 8 часов утра в будний день. Площадь стоянки намного больше, 
чем показано на фото, и вся территория на 100% заполнена автомобилями. 

 

 

Рис. 17: Дорога вдоль вышеуказанной парковки тем же утром  
(число автомобилей не уменьшилось после создания P+R) 
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2.6. «Нужно увеличить количество внеуличных (надземных и 
подземных) пешеходных переходов»  

Существует мнение, что для улучшения движения необходимо строительство 
надземных и подземных пешеходных переходов. Однако создание таких переходов 
явно дает преимущества автомобилям, а не людям. В результате строительства 
переходов жители городов остаются лицом к лицу с многочисленными неудобствами и 
проблемами. Одной из главных проблем является увеличение дорожно-транспортных 
происшествий в местах с надземными и подземными переходами. Так как люди часто 
рискуют переходить дорогу вместо использования внеуличных пешеходных переходов, 
число аварий умножается. Другая проблема – это невозможность использования этих 
переходов маломобильными людьми. При проектировании инфраструктуры 
обязательно учитывать также людей с ограниченными способностями. Следующая 
проблема – это, конечно же, потраченное время на пересечение дороги. 
Использование переходов, находящихся не всегда на удобных местах, может занимать 
много времени и удлинять путь. Еще одна проблема – это то, что переходы бывают 
небезопасными, часто создавая условия для краж и других случаев.30 

Мы признаем, что внеуличные переходы необходимы для выхода и входа на  
станцию метро, но эти переходы не должны становиться также единственной 
альтернативой пешеходным переходам на поверхности улиц. Примеры таких городов 
Европы, как Лондон, Париж, Рим, Будапешт (рис. 18) и др. свидетельствуют о 
преимуществах пешеходных переходов на поверхности улиц. 

 

Рис. 18: Новый пешеходный переход в центре Будапешта. Ранее пешеходы могли 
пользоваться только подземным переходом 

 
30 https://city4people.ru/post/posts_201.html 

https://city4people.ru/post/posts_201.html
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2.7. «Нужно развивать автоматизированную систему управления 
дорожным движением (Smart City)»  

Использование современных информационных и коммуникационных технологий 
может помочь организовать транспорт таким образом, чтобы уменьшить пробки и 
ущерб, наносимый окружающей среде. Однако такую технологию следует 
использовать с особой осторожностью, иначе она принесет больше вреда, чем пользы. 
Например, в последние годы РГЧВ получила ряд жалоб на то, что водители с помощью 
навигационных приложений переключаются с основных дорог на небольшие, менее 
перегруженные  улицы, вызывая там большое загрязнение воздуха, шум и проблемы 
безопасности. 

Резкий рост благосостояния горожан почти всегда сопровождается увеличением 
количества частных автомобилей и, как следствия, загруженности дорог. Чтобы не 
применять непопулярные решения ограничения частного автовладения, правительства 
городов ищут альтернативные методы. В этот момент свои решения борьбы с 
пробками предлагают технологическими компании, которые утверждают, что 
проблема не в количестве автомобилей, а в «неправильном управлении потоками» и 
«низкой пропускной способности улиц». Для решения муниципалитеты тратят часто 
многомиллиардные бюджеты, чтобы улучшить транспортную ситуацию, но пробки 
остаются или даже увеличиваются. 

Например, в 2012–2020 гг. Москва потратила на внедрение интеллектуальной 
транспортной системы (ИТС) около 138 миллиарда рублей – почти 2 миллиарда 
долларов.31 В ИТС Москвы несколько составляющих – светофоры, камеры наблюдения, 
умные знаки, информационные табло и т. д., а также многоуровневая система 
управления этими объектами. Всякий раз после запуска нового интеллектуального 
объекта наблюдалось временное облегчение транспортной ситуации, но очень скоро 
пробка возвращалась или переносилась на новое место.  

После почти 10 лет применения ИТС в Москве в 2019 году международная компания 
INRIX назвала Москву городом с самыми большими пробками: московский водитель за 
минувший год провел в заторах в среднем 210 часов, или почти девять суток.32 На 
втором месте в списке из 220 городов с большим отрывом оказался Стамбул. Нью-Йорк 
занял 40-е место.  

ИТС не является панацеей от пробок. Это мера приводит к крайне неэффективному 
использованию городского бюджета без доказанного позитивного эффекта на 
снижение пробок или улучшение городской экологии. Кроме того, новые технологии в 
2020 годут устареют к2025 году. Если мы будем широко внедрять интеллектуальные 
технологии в городах, мы должны быть готовы заменять их каждые несколько лет, что 
приведет к сбоям и высоким затратам. Управление всеми датчиками и данными 
потребует совершенно новой муниципальной бюрократии, укомплектованной 
специалистами в области технологий, данных и машинного обучения. Города либо 
должны будут собрать средства, необходимые для оплаты технического персонала, 

 
31 Интеллектуальная транспортная система обойдется Москве почти в 140 млрд рублей,  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/03/26/797406-intellektualnaya-transportnaya-sistema 
32 Москву вновь признали городом с самыми загруженным дорогами, https://motor.ru/news/moscow-

roads-13-02-2019.htm 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/03/26/797406-intellektualnaya-transportnaya-sistema
https://motor.ru/news/moscow-roads-13-02-2019.htm
https://motor.ru/news/moscow-roads-13-02-2019.htm
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либо передать большую часть своего умного города частным компаниям. Поскольку 
текущие средние зарплаты для технических работников обычно выше, чем для 
государственных служащих, такая бюрократия, вероятно, будет дорогой.33 Если ответ 
заключается в том, чтобы передать этот персонал частным компаниям, тогда города 
должны открыто говорить о том, что это означает для демократического управления. 

Не будут помогать решить проблему пробок даже самоуправляемые автомобили – 
это явно показало исследование Организации Экономического Сотрудничества и 
Развития.34  

Для многих городских проблем уже существуют эффективные проверенные 
решения, которые не требуют высоких технологий. Пробки нужно побороть другими 
методами: в первую очередь развитием системы общественного транспорта и 
улучшением условий велосипедного и пешеходного движения, а также установлением 
таких цен на парковку и проезд автомобилей, которые приведут к равновесию между 
предложением и спросом (т.е. на дорогах будут только такое количество автомобилей, 
сколько могут там удобно расположиться). При рассмотрении внедрения 
интеллектуальной транспортной системы предпочтения следует отдавать, например, 
технологическим решениям, дающим приоритет общественному транспорту при 
проезде перекрестков или развитию клиентских сервисов для пассажиров, например 
мобильным приложениям для отслеживания времени прибытия автобуса.  

 

2.8. «Нужно повысить цены на общественный транспорт» 

Есть предложение повысить цены на общественный транспорт и, тем самым, 
увеличить доходы предприятия общественного транспорта,таким образом улучшая 
качество транспорта. РГЧВ провела исследование, чтобы увидеть как менялся уровень 
доходов предприятия общественного транспорта Будапешта в зависимости от 
стоимости проездных билетов. Результат исследования показал, что при повышении 
цен билетов на 70% уровень доходов повышался лишь на 7%. Поледствием повышения 
цен стало только факт того, что многие люди пересели на машины или начали ездить 
нелегально, без билета. Поэтому такая схема скорее всего не принесет положительных 
результатов.  

РГЧВ сделала сравнение показателей использования общественного транспорта и 
частных автомобилей в Будапеште. Поездки на общественном транспорте составляют 
62%, когда как на частных автомобилей – 38%. При этом имеется 4000 средств 
общественного транспорта, а частных автомобилей – 850 000. Это говорит о том, что 
38% людей перевозится в 200 раз большим количеством транспортных средств (в 
частности, автомобилями) , чем остальные 62% (таб. 4). 

  

 
33 I’m an Engineer, and I’m Not Buying Into ‘Smart’ Cities, 

https://www.nytimes.com/2019/07/16/opinion/smart-cities.html 
 
34 Urban Mobility System Upgrade – How shared self-driving cars could change city transport. OECD, 2015, 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf 
 

https://www.nytimes.com/2019/07/16/opinion/smart-cities.html
https://www.nytimes.com/2019/07/16/opinion/smart-cities.html
https://www.nytimes.com/2019/07/16/opinion/smart-cities.html
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf
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Таблица 4: Сравнение показателей использования общественного транспорта и частных 
автомобилей в Будапеште 

 

Было бы серьезной ошибкой считать общественный транспорт экономически 
невыгодной деятельностью. Общественный транспорт высокого качества – это 
незаменимая составляющая города для обеспечения хорошей жизни. 

См. также приложение в конце. 
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3. Рекомендации РГЧВ по решению проблем транспорта 
в Будапеште 

 

3.1. Определение целей транспорта,последующая разработка и 
применение соответствующих показателей качества жизни с 
конкретными цифрами за каждый год 

Основная цель любой меры (также касательно транспорта) должна заключаться в 
улучшении качества жизни населения, а также будущих поколений. Для этого следует 
определить показатели качества жизни , а также соответствующие годовые и 
промежуточные цели. Некоторые примеры таких показателей приведены ниже: 

– количество общественных участков с зелеными насаждениями на одного жителя, 
– расстояние от жилья до близлежащих общественных зеленых участков, 
– уровень шума, влияющего на население, 
– количество углекислого газа, выбрасываемого в городе, 
– соблюдение предельных допустимых концентраций по качеству воздуха. 

Во многих городах мира исследуется уровень качества жизни  и, следовательно, 
определяются показатели и цели, которые должны быть достигнуты в определенное 
время. Такие показатели включены в несколько документов муниципалитета 
Будапешта (Программа по защите окружающей среды, Стратегия по климату, 
Программа по развитию города, План мобильности Будапешта до 2030 года и т. д.). 
Однако показатели, представленные в документах местных органов власти, очень 
редко имеют цели с конкретными числами. Эта ситуация должна быть немедленно 
изменена. Муниципальная Ассамблея Будапешта должна разработать и принять 
систему показателей качества жизни в Будапеште на основе статистических данных для 
каждого показателя! 

 

3.2. Установление корректных цен и соответствующая компенсация 

Как было показано выше, пользователи дорожного моторизованного транспорта 
возмещают лишь часть понесенных ими расходов. Установление правильных цен 
является необходимым условием для решения вышеуказанных проблем. Это может 
быть осуществлено отчасти путем введения платы за проезд в зависимости от 
пройденных километров и уровня выбросов вредных веществ определенного 
автомобиля, а частично путем изменения системы платы за парковку. Предложения 
РГЧВ по внедрению новой системы платы за проезд получили широкое признание в 
ряде профессиональных форумов. Для внедрения новой системы не имеется никаких 
технических или экономических препятствий. Общественное согласие может быть 
достигнуто за счет прозрачного и целенаправленного использования доходов 
(например, использование доходов с целью улучшения общественного транспорта), а 
также за счет выдачи соответствующей компенсации и прямого возврата 
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дополнительного дохода населению. Имеется множество примеров государств, 
применяющих эту систему. Ниже приведен пример Ирана.35  

В Иране до 2010 года цены на топливо держались на крайне низком уровне за счет 
огромных государственных субсидий. Это привело к огромным расходам, загрязнению 
и постоянным пробкам. Однако в 2010 году правительство отменило субсидию, что 
привело к четырехкратному росту цен на бензин и дизельное топливо. Население не 
только не взбунтовалось, но почти единодушно поддержало повышение цен, что 
привело к укреплению позиций правительства. Ключом к успеху была тщательная 
подготовка, информирование общества и выдача соответствующей компенсации. За 
исключением самых богатых 20ти процентов семей (которые, кстати, легко преодолели 
рост цен), каждая семья получала компенсацию в размере 40 долларов на человека в 
месяц. Таким образом, самые бедные люди, которые ранее потребляли наименьшее 
количество топлива, были особенно обеспечены. В результате введенной системы они 
смогли получать значительный дополнительный доход. Бедность практически 
устранилась в Иране! Одним из решающих аргументов в правительственной 
коммуникационной деятельности была общественная справедливость. 

В случае Будапешта сумму платы за проезд или увеличенную плату за парковку 
можно было бы вернуть в равной степени всем жителям Будапешта (за исключением 
домохозяйств, где доход на душу населения значительно выше среднего). 
(Подробности смотрите в разделе о парковке.) 

В результате покрытия реальных расходов спрос на использование автомобиля 
будет значительно сокращен. 

 

3.3. Введение платы на дорогах в Будапеште 

Одним из наиболее эффективных методов уменьшения загрязнения воздуха и 
сокращения выбросов CO2 от автомобильного транспорта является регулирование 
количества автомобилей на дороге в соответствии с пропускной способностью 
соответствующей дороги. Такая мера существенно снизит вредные выбросы, отчасти 
потому что на дорогах будет меньше транспортных средств, но главное потому что 
пробок практически не будет (вредных выбросов бывает намного больше, когда 
транспортные средства движутся медленно, все время тормозя и ускоряясь, чем в 
случае, когда они движутся с постоянной и нормальной скоростью). 

Кроме того, перегруженность дорог наносит огромный ущерб нашей экономике. 
Будапешт – один из самых перегруженных транспортом городов мира. Страновой 
доклад Европейской комиссии по Венгрии за 2016 год36 заявляет следующее: 
«Городские пробки могут стать препятствием для производительности в Венгрии, 
поскольку уровень занятости и моторизация вновь начали расти. … Согласно расчетам 

 
35 Iran–The Chronicles of the Subsidy Reform. IMF Working Paper WP/11/167.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11167.pdf 
 
36 Country Report Hungary 2016, Commission Staff Working Document, SWD(2016) 85 final, Brussels, 

26.2.2016, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_hungary_en.pdf 
 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11167.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11167.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11167.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_hungary_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_hungary_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_hungary_en.pdf
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JRC37, городские районы в Венгрии были одними из 5 наиболее перегруженных в Европе 
в 2013 году (с точки зрения среднего соотношения между фактической скоростью и 
скоростью в условиях свободного потока)». 

Наилучшим инструментом для устранения пробок и сокращения масштабов 
использования автомобилей в городах является введение платы на городских дорогах, 
что зависит, в частности, от интенсивности дорожного движения. Мы всегда можем 
установить тариф, который уменьшит количество автомобилей до оптимального 
количества в данное время и в данной области.  

Еще одним способом борьбы с загрязнением воздуха является сокращение расхода 
топлива транспортными средствами. Если введенная плата на городских дорогах будет 
высокой для менее экономичного автомобиля, то владелец будет меньше пользоваться 
своим автомобилем или же поменяет его на более экологичный вариант. Взимаемая 
плата должна различаться также в соответствии с другими вредными выбросами 
автомобиля. 

Введение платы на городских дорогах в Будапеште будет означать применение двух 
основных принципов Европейского Союза. Это принципы «пользователь платит» и 
«загрязнитель платит».  

Введение платы на городских дорогах должно зависеть от пяти факторов: 
1) преодоленное расстояние, 
2) категория Евро38 (т.е. вредные выбросы выхлопных газов, в особенности у 

старых дизельных автомобилей), 
3) время (в часы пик, по ночам, в рабочие дни, в воскресенье и т.д.), 
4) вес: собственный вес автомобиля (особенно высокий тариф на городские 

джипы), максимально допустимый вес тяжёлого транспортного средства, 
5) место проезда (перегруженность дорог). 

В качестве первого шага мы предлагаем введение ежедневной виньетки (дорожного 
налога), которая должна быть оплачена за все автомобили, перемещающиеся в 
Будапеште. Владельцы автомобилей, зарегистрированных в Будапеште, могут платить 
заниженную годовую или месячную плату. 

Контроль путем автоматического распознавания номерного знака мог бы 
осуществляться установленными камерами в местах с высокой интенсивностью 
движения и на автомобилях контрольных органов, которые в плановом порядке 
парковались бы в различных местах. 

Увеличенный спрос на общественный транспорт из-за введения платы на дорогах 
может быть удовлетворен путем незначительных поправок, в случае если установленная 
плата на городских дорогах не очень высока. Это подтверждается тем фактом, что после 
экономического кризиса в 2008 году автомобильное движение в Будапеште сократилось 
на 12%, и это не вызвало никаких проблем для системы общественного транспорта 
Будапешта. 

 
37 Joint Research Center: Объединенный исследовательский центр Европейского союза  
38 Европейские нормы выбросов определяют приемлемые пределы выбросов выхлопных газов новых 

автомобилей, продаваемых в странах Европейского Союза и странах ЕЭЗ. 
https://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards  

https://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards
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РГЧВ обсуждала это предложение с широким кругом заинтересованных лиц, включая 
экспертов и официальных представителей мэрии Будапешта и районных мэров, а также 
автоперевозчиков, и мы обнаружили, что подавляющие большинство из них выступают 
за введение платы на городских дорогах. 

Сегодня такие системы оплаты использования дорог широко используются для 
грузовых автомобилей (особенно на автомагистралях) во многих странах, однако до сих 
пор она не применена в отношении частных автомобилей в городах. Мы видим, что все 
больше и больше специалистов в области транспорта продвигают такие системы. 
Например, в Лондоне советниками мэра города была предложена такая же система для 
организации платного использования дорог.39 В Сингапуре уже решено ввести такую 
систему – плату за проезд в зависимости от расстояния.40 

 

Ниже мы даем приблизительную оценку преимуществам предлагаемой нами 
системы в денежном эквиваленте. 

Согласно данным Европейской комиссии, убытки, вызванные перегруженностью 
дорог на уровне ЕС, составляют около 1% ВВП ЕС.41 Поскольку это среднее значение, 
убытков в городах, безусловно, больше. Убытков еще больше в Будапеште, который 
является одним из самых перегруженных городов в мире: по данным INRIX, среди 220 
крупных городов мира Будапешт занимает 30-ое место по перегруженности дорог.42 По 
самым скромным оценкам мы предполагаем, что экономический ущерб, вызванный 
пробками в Будапеште, составляет 1% от его ВВП. Будапешт производит 40% ВВП 
Венгрии. В 2018 году ВВП Венгрии составил 47 000 млрд. форинтов, 40% из которых – 
19 000 млрд. форинтов, а 1% – 190 млрд. форинтов. 

Согласно данным EC, ежегодные расходы на заболевания и преждевременные 
смерти в связи с загрязнением воздуха в Венгрии составляют 1500 млрд. форинтов.43 Мы 
предполагаем, что эти расходы в Будапеште пропорциональны числу жителей, и, 
следовательно, ежегодные расходы из-за загрязнения воздуха составляют 300 млрд. 
форинтов. Мы полагаем, что в результате введения платы на городских дорогах ущерб, 
вызванный загрязнением воздуха, уменьшится на 20%, тогда сумма убытка составит 60 
млрд. форинтов. 

Существуют и другие экономические преимущества введения платы на городских 
дорогах (см. ССВУ-анализ, таб. 5), которые мы не перевели на денежный эквивалент. 
Однако даже из приведенных выше цифр очевидно, что введение платы на городских 

 
39 London Stalling: Reducing Traffic Congestion in London, https://www.london.gov.uk/about-us/london-

assembly/london-assembly-publications/london-stalling-reducing-traffic-congestion  
 
40 ERP (Electronic Road Pricing). Ministry of Transport, Singapore, https://www.mot.gov.sg/about-mot/land-

transport/motoring/erp 
 
41 Urban Mobility. European Commission, https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en 

 
42 INRIX 2018 Global Traffic Scorecard, http://inrix.com/scorecard/  

 
43 Clean Air Dialogue between the Commission and Hungary promotes measures for cleaner air. 2017,   

https://ec.europa.eu/environment/pdf/05_10_2017_news_en.pdf 

https://www.london.gov.uk/about-us/london-assembly/london-assembly-publications/london-stalling-reducing-traffic-congestion
https://www.london.gov.uk/about-us/london-assembly/london-assembly-publications/london-stalling-reducing-traffic-congestion
https://www.mot.gov.sg/about-mot/land-transport/motoring/erp
https://www.mot.gov.sg/about-mot/land-transport/motoring/erp
https://www.mot.gov.sg/about-mot/land-transport/motoring/erp
https://www.mot.gov.sg/about-mot/land-transport/motoring/erp
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
http://inrix.com/scorecard/
https://ec.europa.eu/environment/pdf/05_10_2017_news_en.pdf
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дорогах в Будапеште приведет к общей экономической выгоде в размере не менее 270 
млрд. форинтов, т. е. 0,6% ВВП Венгрии. Недавно директор Центра Развития Будапешта 
сказал, что пробки в столице ежегодно наносят экономический ущерб в размере 300 
млрд. форинтов…  

 

Таблица 5: Анализ ССВУ системы введения платы на дорогах в Будапеште 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Количество пробок на дорогах уменьшается. 

2. Загрязнение воздуха уменьшается, в результате люди становятся 
здоровее, продолжительность жизни увеличивается. 

3. Расходы на здравоохранение при заболеваниях, связанных с 
загрязнением воздуха, снижаются для отдельных лиц и системы 
социального обеспечения. 

4. Выбросы CO2 в Венгрии сокращаются, а вместе с этим уменьшается 
наше воздействие на глобальное потепление. 

5. Наш импорт нефти уменьшается, больше денег останется в Венгрии. 

6. Финансовая поддержка из государственного бюджета на 
использование автомобилей уменьшается. 

7. Движение машин из окружных районов уменьшается. 

8. Спрос на парковочные места уменьшается. 

9. Число незначительных дорожно-транспортных происшествий 
сокращается. 

 

1. Расходы от 
использования 
автомобиля 
увеличиваются для его 
владельца. 

2. Введение платы на 
городских дорогах 
вызывает враждебное 
отношение у некоторых 
владельцев 
автомобилей. 

3. Дорожно-транспортные 
происшествия могут 
увеличиться, потому что 
транспортные средства 
могут ускоряться на 
некоторых дорогах. 

 

Возможности Угрозы 

1. Дополнительный доход может быть использован для улучшения 
транспорта в городе. 

2. Больше денег может быть отведено на содержание дорог. 

3. Больше денег может быть отведено на общественный транспорт. 

4. Доход также может быть использован для улучшения условий 
движения пешеходов и велосипедистов. 

5. Введение платы на городских дорогах содействует переходу с 
автомобилей на другие виды транспорта. 

6. Люди, которые не используют свои машины, могут сэкономить 
деньги. 

7. Люди, которые продают свои автомобили, избавят себя от 
значительного финансового бремени. 

1. Если введение платы на 
городских дорогах будет 
применено некорректно, 
то это может привести к 
неблагоприятной 
аналогичной ситуации, 
возникшей в Лондоне 
(загрязнение воздуха, 
пробки и проблемы 
парковки перемещались 
на территории вне 
платной зоны44).  

2. Введение платы на 
городских дорогах не 

 
44 The Impact of the Congestion Charging Scheme on Air Quality in London. Research Report 155, Health Effects 

Institute, April 2011, https://www.healtheffects.org/publication/impact-congestion-charging-scheme-air-
quality-london 
 

https://www.healtheffects.org/publication/impact-congestion-charging-scheme-air-quality-london
https://www.healtheffects.org/publication/impact-congestion-charging-scheme-air-quality-london
https://www.healtheffects.org/publication/impact-congestion-charging-scheme-air-quality-london
https://www.healtheffects.org/publication/impact-congestion-charging-scheme-air-quality-london
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8. Этика дорожного движения улучшается. 

9. Процесс реабилитации может начаться в городских районах, 
которые ранее были полны автомобилями. 

10. Система может стать примером для других крупных европейских 
городов. 

11. Многие люди вернутся в Будапешт из его окрестностей, что увеличит 
использование городской инфраструктуры. 

12. Люди станут здоровее, потому что они больше гуляют и ездят на 
велосипедах. 

13. Переход на общественный транспорт, совместные поездки 
(карпулинг) и общественные автомобили (каршеринг) позволит 
сэкономить отдельным лицам. 

14. Будет больше места для зеленых насаждений. 

15. Доходы местных предприятий могут увеличиться. 

16. Совместные поездки станут более популярными. 

17. Услуги каршеринга станут более популярными. 

18. Использование наименее безопасных для окружающей среды 
транспортных средств уменьшится из-за их штрафных тарифов. 

19. Использование автомобилей станет более рациональным, люди 
будут планировать свой маршрут более эффективно. 

20. Официальные органы, а также водители могут получать 
информацию о дорожной обстановке в режиме реального времени. 

21. Плата на городских дорогах может быть регулирована не только в 
соответствии со временем, но и на любой дороге, на которой 
движение может быть регулировано наилучшим образом. 

22. Система может быть легко использована для взимания платы за 
парковку, что позволит создать гибкую и единую систему 
управления парковкой. 

23. Отношения между людьми улучшатся, поскольку общественные 
места станут более приятными для социальных взаимодействий. 

будет выгодно для 
муниципалитета. 

3. В некоторых местах 
дорожное движение и 
пробки увеличатся. 

4. Время, потраченное на 
ежедневные поездки на 
работу, увеличится для 
определенного 
количества людей. 

5. Доход от топливного 
акциза уменьшится. 

6. Если планировка зон 
будет некорректно 
осуществлена, то спрос 
на перехватывающие 
парковки (P+R) 
увеличится в некоторых 
жилых районах. 

7. Неэффективно 
продуманный план по 
введению платы на 
городских дорогах 
приведет к 
интенсивности 
дорожного движения 
через центр города. 

 

 

Муниципалитет Будапешта уже разработал план системы платы за въезд в 
центральную часть города, согласно которому за каждый автомобиль, который 
пересекает границу центральной зоны нужно было бы платить определённую сумму. 
Однако такая система менее выгодна, чем система предложенная РГЧВ (таб. 6). 

 

  

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B8
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Таблица 6: Сравнение основных характеристик системы платы за въезд, предложенной 
Муниципалитетом Будапешта, и системы введения платы на городских дорогах, 

предложенной РГЧВ 

 Плата за въезд (Муниципалитет) Плата на городских дорогах 
(РГЧВ) 

Площадь Центральный Будапешт Весь Будапешт 

Изменчивость цены В зависимости от времени В зависимости от времени и 
места 

Точка 
ценообразования 

На границе зоны, внутри которой 
нельзя двигаться автомобилям 
бесплатно  

При любом передвижении 

Ценовая 
дифференциация с 
учетом окружающей 
среды 

Разовая, очень ограниченная 
корреляция с фактическим 
загрязнением окружающей среды, 
вызванным автомобилем 

Постоянная, сильная 
корреляция с фактическим 
загрязнением окружающей 
среды, вызванным 
автомобилем 

Плата за 
перегруженность 
уличного движения  

Очень ограничена Эффективно адаптируема 

Управление 
парковкой 
(платная парковка) 

Не может быть использована Может быть использована 

Использование для 
других целей 

Очень ограничено Широко применяется (анализ 
трафика, информация о 
состоянии дороги в режиме 
реального времени и т. д.) 

Движение 
автотранспорта 

Уменьшается незначительно (те, 
кто находится внутри платной 
зоны, могут ездить сколько угодно 
без дополнительной оплаты) 

Может значительно 
уменьшиться 

Качество воздуха Не улучшается (происходят только 
перемещение загрязнения из 
некоторых частей города в другие 
части) 

Улучшается 

Перегруженность В целом не уменьшается, но 
переходит в районы за пределами 
зоны 

Уменьшается 

Общественное 
признание 

Очень низкое. Жители и местные 
органы власти за пределами 
запланированной зоны уже 
яростно протестуют против плана 

Может быть более позитивно, 
потому что это социально, 
экономически и экологически 
справедливо 

Доходы 
муниципалитета 

Ожидается, что доходы будут 
ниже, чем расходы на инвестиции 
и функционирование системы 

Ожидается, что доходы будут 
значительно выше, чем 
расходы на инвестиции и 
функционирование системы 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%81+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%81+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%81+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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3.4. Повышение платы за парковку и выдача компенсации 

Поскольку большинство проблем с парковкой вызвано скрытыми субсидиями на 
парковку (например, местные жители не должны платить за парковку), проблемы 
могут быть решены только путем отказа от скрытых субсидий. Эти субсидии не должны 
быть отменены, но превращены в финансовые. Все владельцы автомобилей должны 
платить полную стоимость за парковку, а доходы от парковки впоследствии должны 
быть равномерно распределены между жителями данной части города. Это будет тем 
более справедливо, потому что от вредных воздействий дорожного движения и 
парковки страдают все жители.  

Одним из вариантов является предоставление жителям компенсации без каких-
либо требований, то есть они могут использовать полученные деньги по своему 
усмотрению. Преимущество этого метода заключается в его простоте. Кроме того, 
такая компенсация, вероятно, будет больше приветствоваться населением. 

Другой способ – это ограничение целей использования суммы компенсации, то есть 
жители могут использовать компенсацию только для транспортных услуг 
(общественный транспорт, автомобиль, BUBI45, такси и т. д.). Преимущество такого 
метода состоит в том, что деньги останутся в транспортном секторе. Недостатком 
является то, что намного сложнее вести административные работы и контроль. В 
принципе, этого можно избежать не проводя контроль над использованием 
полученной компенсации. Это также было бы не беспрецедентным, поскольку, 
например, в 5-м районе учащиеся в возрасте до 18 лет имеют право на получение 
субсидии от районного правительства на общественный транспорт при условии, что 
доход на душу населения их семьи не превышает определенной суммы, а метод 
использования этой суммы не контролируется. 

 

3.5. Приоритет функционирования и обслуживания 

За последние десятилетия было сделано много крупных новых инвестиций 
(например, строительство новых дорог и линий метро), в то время как из-за недостатка 
финансирования были серьезные недостатки в функционировании, техническом 
обслуживании и обновлении существующего подвижного состава и инфраструктуры. 
(Например, многие автобусы, трамваи и пригородные поезда устарели.) Это 
необходимо изменить: основной приоритет должен быть отдан эффективному 
функционированию, техническому обслуживанию и обновлению существующих 
активов. 

 

3.6. Сокращение уличных и внеуличных парковок  

Многочисленные опыты зарубежных городов свидетельствуют о том, что отсутствие 
парковки может привести к значительным выгодам. 

Как показывают многие зарубежные примеры, сокращение уличных и внеуличных 
парковок может значительно уменьшить использование автомобилей. Одно из 
многочисленных примеров показано на рис. 19-21. Как показывают графики, 

 
45 BUBI – система общественного использования велосипедов в Будапеште: https://molbubi.hu/ 

https://molbubi.hu/
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уменьшение парковочных мест и повышение цен на парковку в Париже привело к 
уменьшению движения автомобилей. 

 

Рис. 19: Изменения количества уличных парковочных мест в Париже в период с 2003 по 2007 
гг. 

 

 

Рис. 20: Изменения количества бесплатных уличных парковочных мест в Париже в период с 
2003 по 2007 гг. 

 

 

Рис. 21: Изменения километров, пройденных автомобилями за один рабочий день в Париже в 
период с 2003 по 2007 год 
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В других городах Европы также постоянно сокращается количество парковочных 
мест. Например, Амстердам обязался убрать 11 200 парковочных мест между 2019 и 
2025 гг. и на этих местах планирует посадить деревья, провести велосипедные 
дорожки и более широкие тротуары.46 700 парковочных мест в центре города Осло 
были убраны, и эти места были отведены пешеходам, велосипедистам и насаждению 
растительности.47  

Мэр Парижа Анна Идальго планирует закрыть 60 000 уличных парковочных мест, то 
есть почти половину всех таких мест, и предоставить освобожденную площадь 
пешеходам и велосипедистам. 48 В 2018 году муниципалитет Берлина принял новый 
указ о мобильности49, согласно которому автомобильные полосы и парковочные места 
на основных дорогах будут отведены огражденным велосипедным дорожкам и 
автобусным полосам (рис. 22).  

 

Рис. 22: Новая полоса для велосипедов и автобусов, огражденная от других транспортных 

потоков в Берлине 

 
46 A Modest Proposal to Eliminate 11,000 Urban Parking Spots. Citylab, 2019.03.29., 

https://www.citylab.com/transportation/2019/03/amsterdam-cars-parking-spaces-bike-lanes-trees-green-
left/586108/ 
 
47 What happened when Oslo decided to make its downtown basically car-free? Fast Company, 2019.01.24., 

https://www.fastcompany.com/90294948/what-happened-when-oslo-decided-to-make-its-downtown-
basically-car-free 
 
48 Anne Hidalgo veut supprimer la moitié des 133 000 places de stationnement de Paris. L’Express, 2020.01.18., 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/anne-hidalgo-veut-supprimer-la-moitie-des-133-
000-places-de-stationnement-de-paris_2116622.html 
 
49 Berliner Mobilitätsgesetz vom 5. Juli 2018, 

http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/zdz/page/bsbeprod.psml;jsessionid=715BB8CEF7AF465FB4C27C7DCD
9E0476.jp26?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofre
sults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-MobGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#jlr-MobGBErahmen 
 

https://www.citylab.com/transportation/2019/03/amsterdam-cars-parking-spaces-bike-lanes-trees-green-left/586108/
https://www.citylab.com/transportation/2019/03/amsterdam-cars-parking-spaces-bike-lanes-trees-green-left/586108/
https://www.citylab.com/transportation/2019/03/amsterdam-cars-parking-spaces-bike-lanes-trees-green-left/586108/
https://www.citylab.com/transportation/2019/03/amsterdam-cars-parking-spaces-bike-lanes-trees-green-left/586108/
https://www.fastcompany.com/90294948/what-happened-when-oslo-decided-to-make-its-downtown-basically-car-free
https://www.fastcompany.com/90294948/what-happened-when-oslo-decided-to-make-its-downtown-basically-car-free
https://www.fastcompany.com/90294948/what-happened-when-oslo-decided-to-make-its-downtown-basically-car-free
https://www.fastcompany.com/90294948/what-happened-when-oslo-decided-to-make-its-downtown-basically-car-free
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/anne-hidalgo-veut-supprimer-la-moitie-des-133-000-places-de-stationnement-de-paris_2116622.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/anne-hidalgo-veut-supprimer-la-moitie-des-133-000-places-de-stationnement-de-paris_2116622.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/anne-hidalgo-veut-supprimer-la-moitie-des-133-000-places-de-stationnement-de-paris_2116622.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/anne-hidalgo-veut-supprimer-la-moitie-des-133-000-places-de-stationnement-de-paris_2116622.html
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/zdz/page/bsbeprod.psml;jsessionid=715BB8CEF7AF465FB4C27C7DCD9E0476.jp26?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-MobGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#jlr-MobGBErahmen
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/zdz/page/bsbeprod.psml;jsessionid=715BB8CEF7AF465FB4C27C7DCD9E0476.jp26?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-MobGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#jlr-MobGBErahmen
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/zdz/page/bsbeprod.psml;jsessionid=715BB8CEF7AF465FB4C27C7DCD9E0476.jp26?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-MobGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#jlr-MobGBErahmen
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/zdz/page/bsbeprod.psml;jsessionid=715BB8CEF7AF465FB4C27C7DCD9E0476.jp26?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-MobGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#jlr-MobGBErahmen
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/zdz/page/bsbeprod.psml;jsessionid=715BB8CEF7AF465FB4C27C7DCD9E0476.jp26?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-MobGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#jlr-MobGBErahmen


44 
 

Рекомендации  
по преобразованию транспорта в Будапеште 

Согласно закону в Венгрии можно парковаться на тротуарах, если останется по 
меньшей мере 1,5 метра для пешеходов. Нужно устранить это распоряжение, и даже 
до этого муниципалитет должен принять меры, чтобы обеспечить все тротуары 
полностью для пешеходов. 

В Венгрии обязательно строить по меньшей мере количество внеуличных 
парковочных  мест для каждой новой квартиры и каждого нового офиса, определённых 
законом. Нужно устранить это распоряжение: международный опыт доказал, что 
здания без таких стоянок могут иметь значительные преимущества (рис. 23 и 24). 

 

 

 

 

 

Рис. 23: Яркий пример положительного 
эффекта устранения внеуличных 
парковок представляет самое дорогое 
офисное здание Лондона, где имеется 
всего лишь 5 парковочных мест, 
которые могут использоваться только 
людьми с физическими ограничениями. 
Есть еще 118 велосипедных мест и 52 
места для мотоциклов. Всего в этом 
здании работает 4000 человек и 
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ежедневно приходит несколько тысяч посетителей. 50 

 

 

 

Рис. 24: В этом жилом комплексе в Вене имеется всего лишь 3 парковочных места – для 
машин общественного пользования. Остальные места предназначены только для 

велосипедов и мотоциклов  

 
50 https://en.wikipedia.org/wiki/30_St_Mary_Axe#/media/File:30_St_Mary_Axe_from_Leadenhall_Street.jpg 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/30_St_Mary_Axe#/media/File:30_St_Mary_Axe_from_Leadenhall_Street.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/30_St_Mary_Axe#/media/File:30_St_Mary_Axe_from_Leadenhall_Street.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/30_St_Mary_Axe#/media/File:30_St_Mary_Axe_from_Leadenhall_Street.jpg
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3.7. Улучшение условий пешеходного движения 

Многие уделяли бы больше времени ходьбе, если бы ходьба всегда была приятной, 
безопасной и здоровой. Необходимо ввести закон о правах пешеходов, что в 
значительной степени способствовало бы созданию лучших условий для пешеходов. 
Этот закон рекомендуется принять на основе резолюции Европейского парламента о 
правах пешеходов51. 

 

3.8. Содействие использованию велосипедов 

Европейская Федерация Велосипедистов разработала предложения по расширению 
использования велосипедов и улучшению условий езды на велосипеде, которые 
необходимо принять и применить.52  

Во многих городах Западной Европы в 60-70х годах практически никто не 
пользовался велосипедами, но сегодня их использование широко распространено, в 
особенности, в Северной Европе. Например, в Копенгагене каждый год в среднем 
около 50% поездок на работу осуществляется на велосипедах (рис. 25), и даже в 
зимнее время эти поездки приравниваются к 25% (рис. 26). В Дании говорят: «Не 
бывает холодной погоды, бывают неправильно одетые люди.» 

 

 

Рис. 25: Велосипедная пробка в Копенгагене53 

 
51 European Parliament: Resolution on the protection of pedestrians and the European charter of pedestrians' 

rights. Official Journal of the European Communities, 1988.11.14., https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1988:290:FULL&from=EN (p. 51l) 
52 https://ecf.com/ (доступна русская версия) 
53 https://www.thelocal.dk/20160415/us-leaders-copenhagen-bicycling-inspiration  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1988:290:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1988:290:FULL&from=EN
https://ecf.com/
https://www.thelocal.dk/20160415/us-leaders-copenhagen-bicycling-inspiration


47 
 

Рекомендации  
по преобразованию транспорта в Будапеште 

 

Рис. 26: Зима в Копенгагене 

3.9. Определение правил использования новых электрических 
микромобильных  транспортных средств и поощрeние использования 
электрических скутеров и электрических велосипедов  

Микромобильный вид транспорта  означает ряд небольших, легких средств 
передвижения, работающих на скорости, обычно ниже 25 км/ч (электрический 
велосипед, электрические ролики, Segway и т. д.). Регулирование широко 
распространенных электрических микромобильных средств транспорта является 
предметом серьезных дискуссий во всем мире. Мы считаем, что, при правильном 
регулировании, эти устройства могут сыграть важную роль в рационализации 
использования транспорта. Мы считаем необходимым запретить их движение на 
тротуарах, поскольку это представляет опасность для пешеходов, особенно для детей и 
пожилых людей. Мы предлагаем использовать пример Австрии.54  

В Будапеште роль мотоциклов и скутеров с двигателем внутреннего сгорания в 
городском транспорте незначительна, но они в огромной степени способствуют 
загрязнению воздуха и увеличению шума. Ситуация особенно серьезна в местах, где 
такие мотоциклы и скутеры чаще всего используются, поскольку жители и 
пользователи дорожного движения подвергаются воздействию почти невыносимых 
концентраций выхлопных газов и шума. Движение на мотоциклах и мопедах на многих 
оживленных улицах зачастую очень мешает людям отдыхать и проводить время в 
кафе, расположенных вдоль узких дорог, часто используемых мотоциклистами. При 
непринятии соответствующих мер ожидается дальнейшее ухудшение ситуации, так как 
предлагаемые меры направленные на ограничение автомобильного движения в итоге 
могут привести к расширению использования мотоциклов  и мопедов в столице. 
Поэтому мы считаем необходимым отказаться от использования мотоциклов и 
мопедов с двигателем внутреннего сгорания в Будапеште и вместо этого поощрять 
использование электрических скутеров и электрических велосипедов, как это 
происходит во многих других странах (рис. 27). 

 
54 https://www.wien.gv.at/english/transportation-urbanplanning/scooter.html  

https://www.wien.gv.at/english/transportation-urbanplanning/scooter.html
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Рис. 27: Доставка еды на дом в Берлине, как правило, осуществляется на обычном или 
электрическом велосипеде (вверху слева); в Будапеште наблюдается увеличение количества 

доставок на велосипеде (вверху справа), но все еще используется много экологически 
нечистых мотоциклов (фото внизу). 
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В Будапеште существуют системы свободно паркующихся общественных 
велосипедов55 (рис. 28) и велосипедов с постоянными парковками (рис. 29)56. 
Некоторые такие парковки для велосипедов, которые могли бы вместить всего лишь 
два или три автомобиля, часто за день используются 150 людьми . Также существует 
система общественных мопедов57. Необходимо улучшить условия для этой службы. 
Кроме того, мы предлагаем создать систему общего пользования 
электровелосипедов58 (такая система эффективно работает в Капошваре, городе на юге 
Венгрии59). 

 

 
55 Например, https://www.donkey.bike/cities/bike-rental-budapest/ 

 
56 https://molbubi.hu/ 

 
57 https://blinkee.city/en-hu 

 
58 Педелекам называют велосипед, у которого электромотор преумножает мышечную силу — от слов 

«педаль » и «электричество». 
59 https://otthon.kaposvar.hu/hu/lakossagi-informaciok/kozlekedes/kaposvari-tekergo/ 

видео: https://www.youtube.com/watch?v=1Qm1fcp0qi8   
 

https://www.donkey.bike/cities/bike-rental-budapest/
https://www.donkey.bike/cities/bike-rental-budapest/
https://www.donkey.bike/cities/bike-rental-budapest/
https://molbubi.hu/
https://molbubi.hu/
https://molbubi.hu/
https://blinkee.city/en-hu
https://blinkee.city/en-hu
https://blinkee.city/en-hu
https://otthon.kaposvar.hu/hu/lakossagi-informaciok/kozlekedes/kaposvari-tekergo/
https://otthon.kaposvar.hu/hu/lakossagi-informaciok/kozlekedes/kaposvari-tekergo/
https://otthon.kaposvar.hu/hu/lakossagi-informaciok/kozlekedes/kaposvari-tekergo/
https://www.youtube.com/watch?v=1Qm1fcp0qi8
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Рис. 28: Система общественных велосипедов с постоянными парковками BUBI 

 

Рис. 29: Система общественных велосипедов без постоянных  стоянок в Будапеште  

 

Безопасность использования велосипедов увеличивается с количеством 
велосипедистов, так как водители автомобилей постепенно привыкают к мысли быть 
более предусмотрительными во время вождения.  

 

3.10. Успокоение дорожного движения и перераспределение 
территорий общего пользования  

Успокоение дорожного движения намеревается изменить восприятие водителя 
касательно людей, мимо которых он проезжает. Обязательно нужно требовать у 
водителей не ездить слишком быстро в Будапеште, вести себя культурно и не 
припарковывать машины на неразрешенных местах. Общественные места должны 
быть созданы таким образом, чтобы водители были более внимательными к 
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поведению других людей не только из-за правил или присутствия полиции, но и 
созданной инфраструктуры. Такое поведение водителей может быть поощрено 
вывесками, баннерами, светофорами. Однако опыты в Будапеште, а также во многих 
других городах мира подтверждают, что этого далеко недостаточно для соблюдении 
водителями ограничения скорости. Непременно нужно изменить и физические 
условия: ставить ограждения и создавать приятную обстановку (рис. 30). Именно цель 
успокоения дорожного движения состоит в повышении осознанности водителя о том, 
что он ездит по местам, где живут люди, бегают и катаются на велосипедах дети.  

Помогает, например, отсутствие сквозных проездов в жилых массивах (рис. 31). 
Лежачие полицейские, в свою очередь, требуют частого изменения скорости, что 
способствует выделению вредных веществ, поэтому не рекомендуется их 
использование. На пешеходных переходах рекомендуется создать повышенную 
поверхность в целях безопасности.  

 

Рис. 30: Физические средства успокоения дорожного движения 
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Рис. 31: Препятствия для сквозных проездов в жилых массивах 

Существуют много хороших примеров гуманизации общественных территорий, то 
есть создание общественных мест приятных для использования (рис. 32). Например, 
посетите  сайт известного датского архитектора Яна Геля. 60 

 

 

 
60 https://gehlpeople.com 

https://gehlpeople.com/
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Рис. 32: Две части одной улицы в Будапеште 

 

Статистика не всегда отражает качество жизни. Например, в городах Европы 
количество дорожно-транспортных происшествий низкое, но одной из причин является 
отсутствие детей на улицах, из-за страха родителей за безопасность детей. 

 

3.10.1. Введение общего предела скорости 30 км/ч 

Рекомендуется ограничение скорости до 30 км/ч по всей столице (с возможностью 
еще большего ограничения скорости в определенных местах), за исключением 
основных дорог и маршрутов общественного транспорта. Такая система работает, 
например, в Граце (рис. 33).  
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Рис. 33: Дорожный знак на границе Граца: Ограничение скорости до 30 км/ч по всему городу 
за исключением основных дорог 

В Будапеште существуют много территорий ограничение скорости до 30 км/ч или 20 
км/ч (рис. 34), но во многих случаях это обозначено только дорожными знаками. 
Однако недостаточно просто поставить дорожный знак, потому что это не заставит 
водителей снизить скорость. Следовательно, присутствие физического ограничителя 
скорости обязательно. Например, дорога должна быть сужена, и должны быть созданы 
другие препятствия для превышения скорости. 
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Рис. 34: Территории Будапешта с ограничением скорости на 30 или 20 км/ч 

 

 

3.10.2. Гуманизация главных дорог 

Рекомендуется подготовить планы по гуманизации дорожного движения для 
некоторых крупных столичных автомагистральных дорог с целью реализации этих 
планов во время реконструкций этих дорог. Муниципалитет Будапешта уже планирует 
такие преобразования (рис. 35); их нужно осуществить как можно скорее. 
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Рис. 35: Одна из главных дорог в центре Будапешта и план визуализации гуманизации61 

 

Существуют множество примеров успокоения дорожного движения на главных 
дорогах в крупных городах. 

 
61 https://www.youtube.com/watch?v=QXqWbRq_dDQ (видео)  

https://www.youtube.com/watch?v=QXqWbRq_dDQ
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Рис. 36: Парижская набережная в 2015 и 2017 годах. На этой дороге с расстоянием в 
3,3 километра все моторизованное движение на правом берегу Сены в центре города было 

решено закрыть 

В столице Франции автомагистральная дорога Жоржа Помпиду на набережной 
закрывалась каждый год с середины июля до начала сентября, тем самым позволяя 
пешеходам проводить там время. В это время у людей также была возможность играть 
в пляжный волейбол! Воодушевленный успехом Paris Plages, по предложению мэра 
Энн Идальго, проводившего кампанию за более чистый воздух, городской совет 
Парижа решил, что дорога должна быть окончательно закрыта для автомобилей (рис. 
36)62. 

 
62 http://www.bfmtv.com/planete/paris-anne-hidalgo-inaugure-les-rives-de-seine-1134353.html  

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/politique-anti-voitures-paris-met-le-turbo-23-10-2015-
5213683.php  
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/en-images-paris-le-parc-des-rives-de-seine-inaugure-7787923979 
 

http://www.bfmtv.com/planete/paris-anne-hidalgo-inaugure-les-rives-de-seine-1134353.html
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/politique-anti-voitures-paris-met-le-turbo-23-10-2015-5213683.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/politique-anti-voitures-paris-met-le-turbo-23-10-2015-5213683.php
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/en-images-paris-le-parc-des-rives-de-seine-inaugure-7787923979
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/en-images-paris-le-parc-des-rives-de-seine-inaugure-7787923979
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/en-images-paris-le-parc-des-rives-de-seine-inaugure-7787923979
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Рис. 37: Набережная Лиона в 1990-х и сегодня63 

Дорога, находящаяся на левом берегу реки Рон длиною 5 км и разделяющая третий 
по величине город Франции, Лион, была полностью передана горожанам весной 2007 
года. Парковочные места вдоль набережной были заменены пешеходной и 
велосипедной дорожками, а также природной растительностью, ботаническими 
садами, игровыми площадками и ресторанами, общей площадью в 10 акров (рис. 37). 

 
63 https://www.lyonmag.com    

https://divisare.com/projects/250396-in-situ-les-berges-du-rhone 
 

https://www.lyonmag.com/
https://divisare.com/projects/250396-in-situ-les-berges-du-rhone
https://divisare.com/projects/250396-in-situ-les-berges-du-rhone
https://divisare.com/projects/250396-in-situ-les-berges-du-rhone
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Даже в США, царство автомобилей, всё более и более городов сносят 
магистральные дороги, чтобы передать их место людям (рис. 38-40). 

 

 

 

Рис. 38: Автострада в Портленде, США, в 1970х гг. и это же место сегодня64  

 
64 http://transportpolicy2013.blogspot.hu/2013/04/portlands-history-of-freeways.html   

https://reclaimingoldwestbroad.org/case-studies/portland-harbor-drive/   

http://transportpolicy2013.blogspot.hu/2013/04/portlands-history-of-freeways.html
https://reclaimingoldwestbroad.org/case-studies/portland-harbor-drive/
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Рис. 39: Шоссейная эстакада в Сан Франциско (Калифорния) в 1979 г.  
и это же место сегодня65 

 
65 http://www.streetfilms.org/lessons-from-san-francisco/    

http://www.streetfilms.org/lessons-from-san-francisco/
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Рис. 40: Шоссейная эстакада в Манхеттене (Нью-Йорк) на старой почтовой карточке  

и это же место  сегодня66  

 
66 http://www.preservenet.com/freeways/FreewaysWestSide.html  

http://www.preservenet.com/freeways/FreewaysWestSide.html
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3.10.3. Осуществление временных ограничений на движение моторизованного 
транспорта 

Во многих городах (также в Будапеште, рис. 41) проводят «Дни без автомобилей». 
Такие временные ограничения на движение моторизованного транспорта реализуются 
с целью демонстрации людям преимуществ закрытия дорог, что далее способствует 
получению их согласия о принятие мер о более широком ограничении движения 
транспорта. Продление дней без автомобилей является хорошей возможностью для 
достижения поставленной цели. Международный опыт показал, что дни без 
автомобилей могут играть важную роль в повышении осведомленности, в 
особенности, если проводить такие дни относительно чаще и на больших территориях.  

 

Рис. 41: День без автомобиля в Будапеште 

 

В соответствии с вышесказанным имеется много хороших примеров по всему миру. 
Например, в Брюсселе и Париже во время дней без автомобиля по всему городу 
запрещают пользоваться частными автомобилями и разрешается пользоваться только 
такси и общественным транспортом (рис. 42 и 43). 

Опыт показывает, что запрет автомобильного движения может сделать район 
привлекательным без проведения каких-либо мероприятий. Несколько лет назад одна 
из главных дорог Будапешта, проспект Андраши, была закрыта для автомобилей в 
будний день (22 сентября, Европейский день без автомобиля), и никто не 
организовывал там никаких мероприятий. К полудню там скопилось много людей, 
которые гуляли, ездили на велосипедах, играли с детьми. 
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Рис. 42: День без автомобиля в Брюсселе67 

 

 

Рис .43 : День без автомобиля в Париже68 

Кроме того, на выходных нижняя набережная Пешта должна быть освобождена от 
автомобильного движения (сначала каждые выходные). Накопленный опыт за годы 
говорит о том, что такая мера не вредит транспорту столицы (например, когда 
набережная по обе стороны Дуная была закрыта из-за наводнения). 

 
67 https://www.brussels.be/mobility-week-and-car-free-sunday-2018   
68 http://www.europe1.fr/societe/a-paris-une-journee-sans-voiture-encore-frileuse-2520905  

https://www.brussels.be/mobility-week-and-car-free-sunday-2018
http://www.europe1.fr/societe/a-paris-une-journee-sans-voiture-encore-frileuse-2520905
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3.11. Обеспечение приоритета общественного транспорта в дорожном 
движении 

Программа по предоставлению приоритета общественным транспортным средствам 
должна продолжаться. Такие меры могут включать в себя создание отдельных полос 
движения для общественного транспорта (рис. 44), установление отдельных 
светофоров для общественного транспорта (рис. 45), подчинение перекрестков и 
поворотов общественному транспорту и т. д. Нужно подготовить подробный план мер 
по предоставлению приоритета общественным транспортным средствам. 

 

Рис. 44: Автобусная полоса в Будапеште 
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 Рис. 45: Светофор, отдающий приоритет автобусам 

 

Отдав предпочтение общественному транспорту в дорожном движении можно 
достичь освобождения существенного общественного пространства (рис. 46). 

 

Рис. 46: 200 человек, занимающих общественное пространство на машине и на автобусе69 

 

 
69 http://www.transportpublic.org/images/stories/20100502-200people.jpg  

http://www.transportpublic.org/images/stories/20100502-200people.jpg
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3.12. Развитие автобусного транспорта 

Достижение благоприятных изменений в общественном транспорте за короткое 
время и с относительно низкими затратами возможно путем увеличения числа 
автобусов и их модернизации.  

 

3.13. Поощрение использования общественных автомобилей 
(каршеринг) 

Обычно автомобили 97% времени стоят неподвижно. В решении этой проблемы 
помогают системы автомобилей для общественного пользования (каршеринг). 

Многие люди имеют машины, так как в некоторых случаях им абсолютно необходим 
автомобиль (например, когда невозможно или очень сложно добраться до места 
назначения другими средствами; во время перевозок крупных или тяжелых предметов, 
покупок и семейных поездок на выходные с детьми), а альтернативные пути владения 
автомобилем людям неизвестны или слишком дороги (например, такси). Такое 
мышление очень часто основано не на конкретных расчетах, а на предрассудках. 
Каршеринг70 может стать одним из методов решения вышеуказанной проблемы.  

На наш взгляд, современный каршеринг должен соответствовать двум принципам: 

Принцип 1: Каршеринг должен предоставлять альтернативу частному автомобилю. 
Таким образом, можно сократить количество автомобилей на дорогах и особенно на 
парковочных местах. Это приведет к уменьшению вредного  воздействия на экологию, 
исходящего от производства автомобилей и загруженности городских дорог, и 
освобождению парковочных мест для других целей. 

Принцип 2: Для достижения углеродной нейтральности и чистого воздуха, 
приоритет следует отдавать электромобилям. 

Нужно создать систему каршеринга с постоянной парковкой и систему со свободной 
парковкой. (Система с постоянной парковкой требует возвращения автомобиля на 
исходную стоянку. При системе со свободной парковкой водитель может остановить 
автомобиль в любой точке города или в определённой части города. ) Обе системы 
намного проще использовать, что позволяет и сохранить много времени в отличие от 
обычной аренды машин, где каждый раз бывает необходимо добираться до офиса при 
помощи арендованной  машины, оформлять документы, оставлять залог и т.д. Притом 
автомобили каршеринга можно забрать из многих мест города используя магнитную 
карту или мобильный телефон. 

По нашему мнению, муниципалитет Будапешта может помочь в развитии такого 
предложения следующими методами:  

Необходимо создать больше парковочных мест, предназначенных исключительно 
для автомобилей системы каршеринга со свободной парковкой. Проблема 
заключается в том, что в Будапеште не имеется достаточно места для парковки. 
Бесплатная парковка должна быть предоставлена только электромобилям каршеринга. 

 
70 См. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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На некоторых из этих парковок также должна быть установлена электрическая 
зарядная станция.  

Также должны быть установлены парковки для автомобилей системы каршеринга с 
постоянной парковкой (т.е. их необходимо доставить обратно в исходное место). В этих 
местах только электрические автомобили должны быть припаркованы бесплатно, в то 
время как  бензиновые автомобили каршеринга должны получить скидку. Во всех 
остальных платных парковочных местах за парковку электромобилей плата не должна 
взиматься, а за парковку обычных автомобилей оплата должна производиться без 
какой-либо скидки. Ввиду того, что электромобили не могут преодолевать большие 
расстояния, для продолжительных поездок используются бензиновые автомобили. 

1. В случае парковки автомобилей системы каршеринга с постоянной парковкой, 
должна быть возможность осуществлять онлайн бронь автомобилей, 
находящихся на станции, за несколько часов, дней или даже недель. Благодаря 
низкой почасовой цене, автомобиль становится доступным для пользователя в 
течение нескольких часов или даже дней. 

2. Создание услуг каршеринга может быть реализовано только на основе 
официальной выдачи лицензии. Некоторые из условий лицензии включают: 

(а) При системе каршеринга со свободной парковкой могут быть использованы 
только электромобили (не гибриды!).  

(b) Компания должна иметь достаточное количество машин, которые могут  быть 
использованы для каршеринга. 

(c) В более долгосрочной перспективе (когда будет завершена разработка онлайн 
системы, через которую можно пользоваться различными видами транспорта), 
компания должна дать согласие на то, чтоб ее система бронирования стала 
частью более крупной единой системы, что позволило бы пользователю 
получить лучшие предложения независимо от того, к какой компании 
принадлежит автомобиль. 

3. Муниципалитет Будапешта должен регулярно пользоваться услугами 
каршеринга, а также поощрять свои собственные компании, а также органы 
управления районов и их компании в использовании услугами каршеринга. 
Необходимо произвести расчеты экономических преимуществ  при 
использовании автомобилей каршеринга по сравнению с использованием 
частных автомобилей. 

4. Только парковочные места с электрозарядными станциями для автомобилей 
каршеринга должны быть профинансированы государством, а электрозарядные 
станции для частных автомобилей должны быть созданы по принципам 
рыночной экономики. 

В Будапеште имеется только системы каршеринга со свободной парковкой, а 
система каршеринга с постоянной парковкой в Будапеште еще не существует. Их 
необходимость описана ниже: 

● Оплата автомобилей каршеринга со свободной парковкой реализуется за каждую 
минуту использования. Они предназначены для использования внутри города, 
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подлежат бронированию за 20 мин до использования и поощряют пользователей 
не парковаться, даже когда парковочные места бесплатны. 

● Во многих случаях, например, семьям с детьми не так легко бронировать или 
находить новую машину при любой необходимости, например, во время долгих 
поездок с несколькими остановками.Например, в случае мобильной работы или 
поездки на природу, первое неудобство состоит в том, что людям нужна машина 
для недолгосрочного хранения  своих вещей, другое неудобство – это находить 
новую машину каршеринга при возвращении, так как свободных машин на тот 
момент может не оказаться. Если система не удовлетворяет такие потребности, то 
автомобиль каршеринга не станет альтернативой для значительной части людей, 
и у них не будет мотивации отказаться от собственного автомобиля. Эффективно 
организованная система каршеринга с постоянными стоянками способна 
справиться с вышеуказанными случаями. Одна машина такой системы 
каршеринга может заменить до 10-15 частных автомобилей. Эта система также 
способствует уменьшению езды на автомобилях, так как текущих расходов на 
частные автомобили (в первую очередь, бензин) намного меньше, чем 
постоянные расходы (в первую очередь, покупка автомобиля). И поэтому, 
водители частных автомобилей более предрасположены к частому 
использованию своих машин, так как они уже приобрели эти автомобили. 

● Мы узнали от бельгийской компании по каршерингу Камбио (Cambio, рис. 47), 
которая функционирует уже 15 лет и насчитывает 40 тысяч членов, что 
муниципалитеты передали им право пользоваться парковочными местами на 
станциях (550 автомобилей на почти 200 станциях, находящихся на территории в 
160 км2 в Брюсселе) и, что они не получают субсидии, а расходы покрываются 
доходом, полученным от пользователей. На станциях сети Камбио во Фландрии 
также есть электроавтомобили, а также автомобили с бензиновым двигателем. 

● В Брюсселе также есть система каршеринга с постоянной парковкой, Зенкар 
(Zencar, рис. ), которая обладает только электрическими автомобилями (рис. 49). 
Станции, естественно, также оснащены зарядным устройством, но ассортимент 
автомобилей и система тарифов позволяют использовать автомобили только в 
рамках города, а не для длительных поездок.  

В Будапеште уже существуют три системы общественных автомобилей со свободной 
парковкой.71 Достаточно забронировать ближайшую к вам машину и добраться до 
нее за 20 минут.  

 

 

 
71 https://www.mollimo.hu, https://www.greengo.hu, https://www.drive-now.com/hu/hu/budapest 

 

https://www.mollimo.hu/
https://www.greengo.hu/
https://www.drive-now.com/hu/hu/budapest
https://www.drive-now.com/hu/hu/budapest
https://www.drive-now.com/hu/hu/budapest
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Рис. 48: Одна из станций  компании каршеринга Камбио в Брюсселе 

 

 

Рис. 49: Одна из станций  электромобилей компании каршеринга Зенкар в Брюсселе 
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Как упоминалось ранее, районные власти не хотят предоставлять парковочные 
места для автомобилей каршеринга. Они боятся общественного сопротивления и 
потери доходов. Однако последняя проблема легко решаема. В Будапеште 
зарегистрировано более 660 000 легковых автомобилей и 230 000 ежедневно 
въезжают в столицу. Каждый автомобиль нуждается в несколько парковочных мест 
(около квартиры, рабочего места, магазинов и т.д.). Следует также учитывать, что 
некоторые автомобили припаркованы за пределами общественных мест. Если мы 
посчитаем только 600 000 парковочных мест общего пользования, в том числе 6000 
парковочных мест, выделенных для парковок каршеринга (в настоящее время в 
Будапеште около 1000 автомобилей каршеринга), то в этом случае только один 
процент парковочных мест должен быть передан автомобилям каршеринга. Кроме 
того, только часть этих парковочных мест платная. В настоящее время в Будапеште 
имеется около 120 000 платных парковочных мест, и даже если местные органы власти 
бесплатно выделят 3000 таких мест для парковки автомобилей каршеринга, они 
потеряют 2,5 процента платных парковочных мест и до 5 процентов дохода (учитывая 
тот факт, что большинство таких парковочных мест находятся в более дорогих 
центральных местах). Это означает, что плата за парковку должна быть увеличена всего 
лишь на 5 процентов, чтобы у муниципалитетов не было финансовых потерь.  

 

 

3.14. Поощрение использования cистемы совместных поездок 

Система совместных поездок72 может увеличить количество пассажиров на одну 
легковую машину (в Венгрии это составляет около 1,3-1,4), тем самым уменьшая 
пробки и загрязнение воздуха. Этот способ передвижения можно облегчить путем 
установления пунктов встречи для людей, путешествующих из пригорода по 
направлению к центру города (или наоборот). Чем больше будет пунктов встречи с 
соответствующими дорожными знаками в городах (рис. 50), тем популярнее станет 
такой автомобильный транспорт. В частности, такие пункты встречи, установленные в 
узлах общественного транспорта, могут способствовать развитию совместного 
использования автомобилей. 

 
72  См. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3  
См.также видео сделанное РГЧВ, https://youtu.be/wHQqQD1mb5c 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://youtu.be/wHQqQD1mb5c
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Рис. 50: Место для парковки автомобилей совместной поездки на одной из французских 
железнодорожных станций73 

Исследование74, проведенное по поручению ОЭСР, определило число частных 
автомобилей в Лиссабоне, которое может быть заменено автомобилями эффективно 
функционирующей системы каршеринга. Они обнаружили, что если бы все частные 
автомобили были заменены автомобилями системы каршеринга, то число пассажиров, 
перевозимых на одинаковое расстояние (в разных сценариях), было бы одинаково, при 
этом используя всего 10–23 процентов автомобилей и 7–16 процентов имеющихся 
парковочных мест (таб. 7). Несмотря на то, что исследования были реализованы на 
основе моделирования беспилотных автомобилей, предполагается, что результаты 
исследования, проведенного на основе моделирования обычных автомобилей с 
водителями, не будут значительно отличаться.  

 
73 https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/iDVroom-SNCF-ouvre-15-lignes-covoiturage-France-2017-

09-20-1200878322 
 
74 Urban Mobility System – Upgrade How shared self-driving cars could change city transport. International 

Transport Forum, OECD, 2015, https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf 

https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/iDVroom-SNCF-ouvre-15-lignes-covoiturage-France-2017-09-20-1200878322
https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/iDVroom-SNCF-ouvre-15-lignes-covoiturage-France-2017-09-20-1200878322
https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/iDVroom-SNCF-ouvre-15-lignes-covoiturage-France-2017-09-20-1200878322
https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/iDVroom-SNCF-ouvre-15-lignes-covoiturage-France-2017-09-20-1200878322
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf
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Таблица 7: Некоторые результаты моделирования, выданные исследованиями ОЭСР:  
Число используемых автомобилей при различных сценариях в Лиссабоне 

 

* По сравнению с сегодняшним днем 

 

В США во время второй мировой войны, когда необходимо было экономить топливо 
появился лозунг: «Когда Вы едете одни, вы едете с Гитлером» (рис. 51). Сегодня лозунг 
должен гласить так: «Когда Вы едете одни, вы убиваете ваш город».  

 

Рис. 5175 

 
75 https://www.strongtowns.org/journal/2015/10/8/wwii-carpooling-propaganda  

https://www.strongtowns.org/journal/2015/10/8/wwii-carpooling-propaganda
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3.15. Меры, необходимые взамен созданию новых парковок P+R 

3.15.1. Транспортное обслуживание с учетом спроса 

Вместо неудачной попытки строительства парковок P+R, в дополнение к мерам, 
изложенным в других разделах, мы рекомендуем организовать транспортные услуги 
для обслуживания менее населенных районов. Микроавтобусы или более крупные 
автомобили используются для этой цели во многих частях мира, иногда на регулярной 
основе, а иногда и по запросу (рис. 52). Рекомендуется организовать подобные 
транспортные услуги в отдаленных районах Будапешта и в близлежащих населенных 
пунктах с целью перевозки пассажиров из менее населенных районов, находящихся 
вдали от основных остановок общественного транспорта, до узлов общественного 
транспорта. 

 

 

Рис. 52: Транспорт по запросу с местными тарифами на общественный транспорт в 
городских агломерациях городов Франции76 

(Транспорт à la demande: транспорт по запросу) 

 
76 http://www.grand-albigeois.fr/1324-je-reserve-mon-tad.htm 

https://www.vercel-villedieu-le-camp.fr/a-partir-du-1er-fevrier/ 

http://www.grand-albigeois.fr/1324-je-reserve-mon-tad.htm
https://www.vercel-villedieu-le-camp.fr/a-partir-du-1er-fevrier/
https://www.vercel-villedieu-le-camp.fr/a-partir-du-1er-fevrier/
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3.15.2. Создание парковочных мест B+R 

Также необходимо значительно увеличить количество охраняемых 
перехватывающих парковочных мест B+R (места для хранения велосипедов в узлах 
общественного транспорта). Такие места очень популярны во многих европейских 
городах (рис. 53). 
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Рис. 53: Парковка B+R в Делфте, Амстердаме и Копенгагене 

3.16. Планы мобильности рабочих мест 

Необходимо создавать планы мобильности рабочих мест в предприятиях, 
учреждениях самостоятельно (без ожидания поддержки государства) путем 
исследования поездок сотрудников на работу, во время работы и домой.77 Тем не 
менее, правительство и муниципалитет могут содействовать этому процессу путем 
повышения осведомленности (включая демонстрацию наилучших практик) и 
предоставления соответствующей методологии. 

К примеру, в Австралии программа TravelSmart Workplace помогает в разработке 
планов поездок с домов сотрудников до рабочих мест. На данный момент, программа 
проанализировала и скорректировала планы поездок 20400 человек из 50 компаний, что 
привело к сокращению автомобильных парковок и увеличению велосипедных 
парковок. Основным результатом было снижение количества поездок сотрудников на 
автомобиле на 27%. 

Схожие показатели были достигнуты и в других странах. Основной целью данных 
программ является анализ и разработка альтернативных путей из дома на работу и 
обратно и в рабочее время. Приоритетным выбором являются наиболее экологичные 
пути. Благодаря мотивации со стороны работодателя и окружению 
единомышленниками, людям легче изменить устоявшееся понятие собственного 
комфорта и перейти на более здоровый и экологичный вид транспорта.  

 

 

3.17. Осуществление эффективной городской логистики грузовых 
перевозок 

Городские власти мало занимаются вопросами грузоперевозок, хотя грузовики также 
сильно загрязняют воздух и способствуют возникновению пробок и проблем с 
парковкой.  

На данный момент в Будапеште не предпринято мер для  преобразования грузовых 
перевозок в более экологически чистые. Это должно быть изменено как можно скорее. 
Существует много хороших практик как в Венгрии, так и за рубежом,78 например 
следующие: 

● По исследованиям Европейской Велосипедной Федерации грузовые велосипеды 
могут заменять 50% (по километражу) автомобилей и грузовиков в городском 
грузовом транспорте. Например, в Будапеште существует компания под названием 

 
77 https://www.eltis.org/search/site/workplace%20mobility%20plan 

 
78 По данной теме можно найти много информации например на следующих вебсайтах: 

● http://www.cei.int/sites/default/files/attachments/docs/Sustainable%20Urban%20Goods%20logi
stics%20Achieved%20by%20Regional%20and%20local%20policies%20-
%20SUGAR/SUGAR%20Final%20Publication.pdf  

● http://www.bestfact.net/best-practices/ 
● https://www.levego.hu/site/assets/files/4549/urban_logistics_isabel_la_0_0.pdf 

 

https://www.eltis.org/search/site/workplace%20mobility%20plan
https://www.eltis.org/search/site/workplace%20mobility%20plan
https://www.eltis.org/search/site/workplace%20mobility%20plan
http://www.cei.int/sites/default/files/attachments/docs/Sustainable%20Urban%20Goods%20logistics%20Achieved%20by%20Regional%20and%20local%20policies%20-%20SUGAR/SUGAR%20Final%20Publication.pdf
http://www.cei.int/sites/default/files/attachments/docs/Sustainable%20Urban%20Goods%20logistics%20Achieved%20by%20Regional%20and%20local%20policies%20-%20SUGAR/SUGAR%20Final%20Publication.pdf
http://www.cei.int/sites/default/files/attachments/docs/Sustainable%20Urban%20Goods%20logistics%20Achieved%20by%20Regional%20and%20local%20policies%20-%20SUGAR/SUGAR%20Final%20Publication.pdf
http://www.bestfact.net/best-practices/
http://www.bestfact.net/best-practices/
http://www.bestfact.net/best-practices/
https://www.levego.hu/site/assets/files/4549/urban_logistics_isabel_la_0_0.pdf
https://www.levego.hu/site/assets/files/4549/urban_logistics_isabel_la_0_0.pdf
https://www.levego.hu/site/assets/files/4549/urban_logistics_isabel_la_0_0.pdf
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Cargonomia, которая занимается перевозкой товаров грузовыми велосипедами и 
сдает такие велосипеды в аренду79 (рис. 54). 

 

Рис. 54: Арендованный грузовой велосипед в Будапеште 

● Мультинациональная компания GLS с помощью венгерской компании Hajtás Pajtás 
доставляет товары по центру Будапешта электрическими трициклами (рис. 55).80  
 

 
Рис. 55: Электрический грузовой трицикл в Будапеште81 

 
● Одна из крупнейших сетей магазинов строительных материалов в Германии при 

совершении покупок предоставляет своим клиентам грузовые велосипеды бесплатно 
в аренду (рис. 56). 

 
79 http://cargonomia.hu 
80 https://gls-group.eu/HU/en/home 

https://hajtaspajtas.hu/  
См. также  видео https://youtu.be/lFFjPUF3M5U 
 
81 Из видео РГЧВ: https://www.youtube.com/watch?v=XPEQ-DDablM 

 

http://cargonomia.hu/
https://gls-group.eu/HU/en/home
https://hajtaspajtas.hu/
https://youtu.be/lFFjPUF3M5U
https://youtu.be/lFFjPUF3M5U
https://youtu.be/lFFjPUF3M5U
https://www.youtube.com/watch?v=XPEQ-DDablM
https://www.youtube.com/watch?v=XPEQ-DDablM
https://www.youtube.com/watch?v=XPEQ-DDablM
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Рис. 56: Этими трициклами покупатель может сам доставить купленный товар 
домой от берлинского торгового центра 

● В Лондоне было создано так называемое депо консолидации для строительных 
материалов, в результате чего пройденные километры грузовиков уменьшились на 
68%, а выброс углекислого газа грузовиками уменьшился на 75%. В то же время число 
ошибочно доставленных товаров грузовиков уменьшилось на 95%. Ранее грузовики 
ездили прямо к месту строительства из разных частей страны. Сейчас грузовики 
привозят материалы в центральное депо, где материалы распределяют по 
направлению доставки (рис. 57).82  
 

 
82 Clean Logistics in the Context of Congestion Charging. Presentation by Gary Sullivan 
http://www.transportenvironment.org/events/28092010-pricingprogress-intelligent-road-charging-
cleaner-smarter-morecompetitive-europe  

 

http://www.transportenvironment.org/events/28092010-pricingprogress-intelligent-road-charging-cleaner-smarter-morecompetitive-europe
http://www.transportenvironment.org/events/28092010-pricingprogress-intelligent-road-charging-cleaner-smarter-morecompetitive-europe
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Рис. 57: Движение грузовиков доставляющие строительные материалы в Лондоне 
до и после создания депо консолидации 

 

● В Хорватии практикуется переклад товаров из бензиновых и дизельных грузовиков на 
электрические тележки для доставки в пешеходную зону города (рис. 58).  
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Рис. 58: Электрические тележки для доставки в товарв в центр города в Хорватии 
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● В Будапеште существует въездная плата для грузовиков, которая зависит от части 
города, продолжительности нахождения там, максимально допустимого веса 
грузовика и категории Евро (рис. 59 и 60).  

 

Рис. 59: Зоны для грузового транспорта  в Будапеште83 

 

 

Рис. 60: Проверка наличии разрешения на вход грузовика в Будапеште84 

 
83 https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/hungary/budapest 

 
84 https://bkk.hu/2012/03/teherforgalom_120328/ 

 

https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/hungary/budapest
https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/hungary/budapest
https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/hungary/budapest
https://bkk.hu/2012/03/teherforgalom_120328/
https://bkk.hu/2012/03/teherforgalom_120328/
https://bkk.hu/2012/03/teherforgalom_120328/


81 
 

Рекомендации  
по преобразованию транспорта в Будапеште 

 

● На водных путях Амстердама грузовое судно перевозит около 2000 грузов и 
действует в качестве сортировочного и распределительного центра для группы 
велосипедистов, занимающихся последующей доставой посылок в различные 
пункты (рис. 61).85 

 

Рис. 61: Судно в Амстердаме, с которого грузовые велосипеды забирают посылки 

 

Рис. 62: Специально разработанный грузовой велосипед в Амстердаме 

 
85 https://www.cargoforwarder.eu/2016/11/27/the-last-mile-delivery-on-bicycles/ 

 

https://www.cargoforwarder.eu/2016/11/27/the-last-mile-delivery-on-bicycles/
https://www.cargoforwarder.eu/2016/11/27/the-last-mile-delivery-on-bicycles/
https://www.cargoforwarder.eu/2016/11/27/the-last-mile-delivery-on-bicycles/
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● Если в Лондоне водить грузовик (площадь: 1572 км2, население: 8,2 миллиона), 
который не соответствует определенным нормам выбросов, за каждый день 
необходимо платить 100 фунтов (рис. 63 и 64). 86 

 

Рис. 63: Карта зоны с низким уровнем выбросов Лондона87 

 

 

Рис. 64: Дорожный знак предупреждающий о входе в зону с низким уровнем выбросов 

Лондона 88  

 
86 https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/about-the-lez 

 
87 https://marble-arch.london/news/ulez-are-you-ready/ 

 
88 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sign_for_London_ultra_low_emission_zone_(geograph_6183970).jp
g 

https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/about-the-lez
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/about-the-lez
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/about-the-lez
https://marble-arch.london/news/ulez-are-you-ready/
https://marble-arch.london/news/ulez-are-you-ready/
https://marble-arch.london/news/ulez-are-you-ready/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sign_for_London_ultra_low_emission_zone_(geograph_6183970).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sign_for_London_ultra_low_emission_zone_(geograph_6183970).jpg
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● В Сиэтле, США, водители грузовиков при доставке товаров могут забронировать 
место для парковки на 30 минут (рис. 65). Таким образом, они могут быть уверены, 
что не потеряют время и деньги из-за того, что не найдут место для парковки. 

 

Рис. 65: Этот знак в Сиэтле показывает, что коммерческое транспортное средство, 
которое заранее зарегистрировалось и внесло оплату, может занимать это место в 

течение 30 минут для загрузки или разгрузки товаров. 89 

 

  

 
89 https://www.geekwire.com/2017/curb-appeal-overlooked-bit-urban-infrastructure-becomes-battleground-

transportation-innovators/ 
 

https://www.geekwire.com/2017/curb-appeal-overlooked-bit-urban-infrastructure-becomes-battleground-transportation-innovators/
https://www.geekwire.com/2017/curb-appeal-overlooked-bit-urban-infrastructure-becomes-battleground-transportation-innovators/
https://www.geekwire.com/2017/curb-appeal-overlooked-bit-urban-infrastructure-becomes-battleground-transportation-innovators/
https://www.geekwire.com/2017/curb-appeal-overlooked-bit-urban-infrastructure-becomes-battleground-transportation-innovators/
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● В Брюсселе был установлен трейлер, оборудованный погрузочной платформой и 
помещением для склада в центре города с целью доставления туда грузов из-за 
пределов города (рис. 66). Оттуда последние поставки осуществляются курьерами 
на электрических трехколесных велосипедах и небольшими электромобилями в 
прилегающем районе площадью 12 квадратных километров. В результате, выбросов 
СО2 стало меньше на 23%, а выбросов загрязняющих веществ стало на 50% меньше 
по сравнению с тем, когда фургоны доставляли товары прямо к месту назначения.90 

 

Рис. 66: Погрузочный платформ в центральной части Брюсселя 

 

● В Падуе, Италия, был создан Городской Центр Распределения (ГЦР). Тяжелые 
грузовики из-за пределов города доставляют товары в ГЦР, затем товары 
перераспределяются и перевозятся фургонами (рис. 67) к месту назначения в центр 
города. С помощью этого метода удалось существенно сократить пробег грузовиков 
и фургонов.91 

 
90 http://www.ppmc-transport.org/city-logistics-mobile-depot-of-tnt-express-in-brussels-belgium/ 

 
91 https://www.eltis.org/discover/case-studies/padova-cityporto-success-model-urban-logistics-italy 

 

http://www.ppmc-transport.org/city-logistics-mobile-depot-of-tnt-express-in-brussels-belgium/
http://www.ppmc-transport.org/city-logistics-mobile-depot-of-tnt-express-in-brussels-belgium/
http://www.ppmc-transport.org/city-logistics-mobile-depot-of-tnt-express-in-brussels-belgium/
https://www.eltis.org/discover/case-studies/padova-cityporto-success-model-urban-logistics-italy
https://www.eltis.org/discover/case-studies/padova-cityporto-success-model-urban-logistics-italy
https://www.eltis.org/discover/case-studies/padova-cityporto-success-model-urban-logistics-italy
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Рис. 67: Фургоны в Городском Центре Распределения в Падуе 

3.18. Уменьшение загрязнения воздуха, вызванного деятельностью 
судов на Дунае 

Во многих случаях использование общественных мест вдоль Дуная, в особенности, 
причалов, является совершенно неприятным ввиду загрязнения воздуха и шума, 
исходящего с судов. РГЧВ, в результате консультации с соответствующими 
транспортными организациями, внесла конкретные предложения по решению этой 
проблемы, скорая реализация которых необходима.  

 

3.19. Регулирование землепользования 

Очень важно правильное регулирование землепользования. Опыт Венгрии показал, 
например, что строительство торговых центров в пригородах Будапешта вызвало 
большое скопление машин (рис. 68). Бесконтрольное разрастание городов способствует 
нежелательному увеличению дорожного движения (рис. 69). 

Рис. 68: Бесконтрольное больших торговых центров домов вокруг Будапешта также 
привело к значительному увеличению автомобильного движения92 

 
92 Фото. : WWF Magyarország 
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Рис. 69: Бесконтрольное разрастание одноквартирных домов вокруг Будапешта привело к 
значительному увеличению автомобильного движения  

 

3.20. Усиленный контроль выбросов от транспортных средств 

Значительная часть транспортных средств на дороге превышают нормы по 
выбросам, и, к сожалению, в настоящее время на дорогах не ведется контроль 
выбросов ни грузовыми, ни легковыми автомобилями. Необходимо усилить контроль, 
чтобы обнаружить транспортные средства, нарушающие нормы. Одним из методов 
может быть введение и регулярное измерение выбросов с помощью дистанционного 
измерительного прибора. (рис. 70) 

  

 

Рис. 70: Дистанционный контроль выбросов от транспортных средств в Софии93 

 
93 АКЦИЯ МРЪСЕН ВЪЗДУХ: Мерят вредните газове от колите в София - Здравей, България (07.09.2017г.), 

https://youtu.be/3E_LWrKBx6Q 

https://youtu.be/3E_LWrKBx6Q
https://youtu.be/3E_LWrKBx6Q
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3.21. Усиление контроля и выполнения  

Недостаточно принимать надлежащие правила, но также необходимо обеспечивать 
их соблюдение. К сожалению, сегодня контроль и санкции на незаконную парковку 
часто отсутствуют. Должны быть увеличены возможности контролирующих органов, и 
должны быть введены серьезные санкции против тех, кто нарушает правила (включая, 
среди прочего, использование колесных зажимов и буксировки незаконно 
припаркованных транспортных средств). 

 

3.22. Просвещение, общественное участие 

Является необходимым ведение коммуникации, просвещение и повышение 
осведомленности людей и обеспечение общественного участия в принятии решений 
(рис. 71-73). 

  

 

Рис. 7194 

 
 
94 Europe’s Parking U-Turn: From Accommodation to Regulation. ITDP, 2011,  

https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/07/Europes_Parking_U-Turn_ITDP.pdf 
 

https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/07/Europes_Parking_U-Turn_ITDP.pdf
https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/07/Europes_Parking_U-Turn_ITDP.pdf
https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/07/Europes_Parking_U-Turn_ITDP.pdf
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Рис. 72: Демонстрация РГЧВ за более разумную систему парковки, на которой показали 
сколько места занял бы человек, если бы он был по размеру как машина  
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Рис. 7395 

 

3.23. Составление городского плана устойчивого городского транспорта 

Учитывая всё вышесказанное, нужно подготовить новый городской план устойчивого 
городского транспорта. Для этого есть детальная инструкция Европейского союза.96 

 
95 https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/how-we-allocate-street-space/1019971/ 

 
96 http://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept 

https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/how-we-allocate-street-space/1019971/
https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/how-we-allocate-street-space/1019971/
https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/how-we-allocate-street-space/1019971/
http://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept
http://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept


90 
 

Рекомендации  
по преобразованию транспорта в Будапеште 

4. Общественное принятие предложенных мер 
 

Во всем мире было довольно много случаев, когда отважные городские лидеры 
вводили радикальные экологические меры в городском транспорте несмотря на 
сильное общественное сопротивление против них. После того, как сами люди испытали 
огромные преимущества от введенных мер, эти лидеры получили широкую поддержку. 
Здесь мы приведем несколько примеров. 

1) В Копенгагене в 60х в одной из центральных улиц наблюдалось большое 
автомобильное движение, а сейчас эта улица полностью закрыта для автомобилей. В 
то время, когда вышло предложение о ее закрытии для машин было много протестов, 
и больше всего протестовали владельцы магазинов, боясь потерять покупателей. 
Однако в итоге они были в огромном выигрыше, так как каждый день по этой улице 
проходят 80 000 человек (рис. 74), многие из которых становятся покупателями этих 
магазинов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 74: Одна из главных улиц Копенгагена в 1960-х и сегодня97 

 
 
97 https://i.pinimg.com/750x/08/67/48/086748ddb408097862a15d8b69c8b9ee.jpg 

https://i.pinimg.com/750x/08/67/48/086748ddb408097862a15d8b69c8b9ee.jpg
https://i.pinimg.com/750x/08/67/48/086748ddb408097862a15d8b69c8b9ee.jpg
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2) Мэр Лондона решил ввести плату за перегруженность дорог в центре города несмотря 
на то, что против его решения были даже его советники, говоря, что это будет 
политическим самоубийством. Но он был переизбран на следующий срок.98   

3) В Стокгольме при попытке введения такого же режима (рис. 75 и 76) были протесты, 
и правительство решило провести 6-месячный эксперимент, после которого 
последовал референдум. В результате жители Стокгольма проголосовали за 
введение этой системы.99 

 

Рис. 75: Пункт оплаты платы за перегруженность дорог в Стокгольме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 76: Цены платы за перегруженность дорог в 
Стокгольме меняются в зависимости от времени дня  

 

 
 
98 https://en.wikipedia.org/wiki/London_congestion_charge 

 
99 https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_congestion_tax 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/London_congestion_charge
https://en.wikipedia.org/wiki/London_congestion_charge
https://en.wikipedia.org/wiki/London_congestion_charge
https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_congestion_tax
https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_congestion_tax
https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_congestion_tax
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4) В 1960-х годах над рекой, пересекающей южнокорейскую столицу, Сеул, была 
проложена дорога. Через короткое время ввиду учащения пробок было решено 
расширить дорогу. В результате работ, завершенных в 1971 году, в центре города 
была проложена скоростная автомагистральная надземная дорога с высотой в 16 
метров и длиною 5,8 километра. Проблемы с дорожным движением не были 
решены, и качество жизни в центре города значительно ухудшилось. Дорога была 
снесена в 2003 году, а в октябре 2005 года была проведена большая церемония в 
связи с устранением дороги и восстановлением реки (рис. 77). С тех пор это место 
стало одним из любимых мест жителей и туристов в городе, и цена на окружающую 
недвижимость значительно повысилась. Ли Мён Бак, будучи в то время мэром Сеула,  
стал настолько популярным, что его избрали президентом Южной Кореи.  

Рис. 77: Центр Сеула в 2002 и 2005 гг.100 

  

 
100 http://www.preservenet.com/freeways/FreewaysCheonggye.html 

 

http://www.preservenet.com/freeways/FreewaysCheonggye.html
http://www.preservenet.com/freeways/FreewaysCheonggye.html
http://www.preservenet.com/freeways/FreewaysCheonggye.html
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4) В 1998 году был избран новый мэр Боготы, столицы Колумбии, с населением 7 млн 
человек. Приступив к работе, Энрике Пенялоса (Enrique Peñalosa) обнаружил 
генеральный план транспортной системы Боготы, подготовленный японскими и 
американскими экспертами, с предложением построить линии метро, городские 
шоссе и эстакады. Но Пенялоса был не согласен с данным предложением и 
разработал свою собственную модель, при которой успех измеряется уровнем 
счастья, а не уровнем потребления. Пенялоса запретил парковаться на тротуарах (рис. 
78). Он заявил, что тротуары предназначены не только для того, чтобы дойти из 
одного места в другое, но и для социальных встреч. На том месте, где японские и 
американские эксперты предложили построить 8-полосную трассу для скоростного 
движения автомобилей, был построен 45-километровый пешеходный и 
велосипедный «зеленый» путь. Пенялоса создал ограничения для машин: 40%-ое 
ограничение на движение во время часа пик (с 7:00 (6:30) до 9:00 утра и с 5:00 до 7:00 
вечера) с помощью введения ограничений на основе четных и нечетных номерных 
знаков. За те же деньги, которые нужны были бы, чтобы построить 17-километровую 
линию метро, Богота построила автобусную систему быстрого транзита длиною 388 
км и улучшила общественные места вдоль этих коридоров. В результате, в 
промежутке с 1991 г. по 2003 г число дорожно-транспортных происшествий также 
снизилось с 21.05% до 10.13% на 100 000 человек. Когда Пенялоса заявил о своем 
плане изменить транспортную систему Боготы, по опросам жителей 86% были против 
и не верили, что эта задумка осуществима. Спустя 3 года, когда весь проект был 
осуществлен около 90% населения сказали, что очень довольны.  

 

 

Рис. 78: Та же улица в Боготе в 1998 и 2001 гг.101 

  

 
101 См. презентацию: https://www.levego.hu/sites/default/files/Diaz_Bogota_2005_short_in-Russian.pdf 

https://www.levego.hu/sites/default/files/Diaz_Bogota_2005_short_in-Russian.pdf
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5) Когда заместитель мэра бельгийского города Гент, Филип Уоттиу (Filip Watteeuw) 
заявил, что он существенно уменьшит автомобильное движение и сократит 
количество парковочных мест, против плана начались огромные протесты. Некоторое 
время Филип Уоттиу находился под защитой полиции, потому что ему даже угрожали 
смертью. Однако он не отступил и реализовал свои планы (рис. 79-81). Сегодня он 
чрезвычайно признанный человек, и его меры широко поддерживаются населением. 

 

 

Рис. 79: Центральная часть Гента была разделена на 7 зон. На машине не разрешается 
пересекать границы между этими зонами. 
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Рис. 80:Транспорт на велосипедах стал намного приятнее и безопаснее в Генте 

 

 

 

Рис. 81: Грузовые перевозки в центре Гента102 

 

 
102 Фото: https://stad.gent/ 

https://stad.gent/
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«Если город хорош для детей, чтобы они свободно по 

нему перемещались и играли, то он будет хорош и для 

всех остальных. За последние 80 лет мы строили города 

больше для передвижения машин, а не счастья детей.»  

Enrique Peñalosa 


