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13. Интеграция передвижения

«Вначале может показаться, что вопрос 
обеспечения пространства для пешеходов 
является несерьезным для развивающейся 
страны; в рабочее время люди с низким 
доходом почти не чувствуют, чего они 
лишены – различия в доходах ощущаются 
именно в часы досуга. В то время как в рас-
поряжении более богатых людей имеются 
машины, клубы, загородные дома, театры, 
рестораны и поездки в отпуск, для бедных 
же общественное пространство – это 
единственная альтернатива телевидению. 
Парки, площади, пешеходные улицы и тро-
туары весьма важны для обеспечения соци-
альной справедливости. Тротуары высокого 
качества – это самый главный показатель 
степени уважения человеческого досто-
инства и заботы о самых незащищенных 
членах общества, таких как бедные, люди 
старшего возраста и дети.»

—Энрике Пеньялоса, бывший мэр Боготы

Не следует проектировать и реализовывать 
системы САП, не увязывая их с другими 

видами транспорта. Эти системы работают 
лучше всего тогда, когда они являются 
частью интегрированной транспортной 
системы, обеспечивающей безопасный 
и удобный доступ пассажиров в любые 
районы города. Даже владельцы частных 
автомобилей должны дойти до своих 
автомобилей пешком, так что какое-то 
время они тоже являются пешеходами. 
Самые лучшие системы САП предостав-
ляют цельную систему взаимосвязанных 
путей, позволяющих добраться с порога 
дома прямо до двери офиса или магазина, 
используя множество других видов транс-
порта на разных участках поездки. Увели-
чивая состыковку системы САП с другими 
видами транспорта, проектировщики 
системы помогают оптимизировать потен-
циальную базу клиентов. Система САП не 
ограничивается территорией станции, она 
скорее охватывает все пространство для 
привлечения пассажира. Если он не может 
безопасно и удобно добраться к станции, 
он перестанет быть ее клиентом. Эта глава 
охватывает такие темы:

13.1 Интеграция коридоров

13.2 Пешеходы

13.3 Велосипеды

13.4 Другие системы общественного транспорта

13.5 Такси

13.6 Перехватывающие парковки

13.1 Интеграция коридора

«Один единственный способ, с помощью 
которого мы можем решить наши транс-
портные проблемы – это перестать ду-
мать, что существует один единственный 
способ, с помощью которого мы можем ре-
шить наши транспортные проблемы.»

—Роберт Либерти, 1000 друзей Орегона

Первое, что необходимо сделать перед тем, 
как можно будет рассматривать вопросы 
совмещения системы общественного 
транспорта с другими видами транспорта, 

– это обеспечить внутреннюю интеграцию. 
Это предполагает обеспечение состыковки 
физической системы и системы оплаты 
проезда на разных коридорах, маршрутах 
и подвозных путях. К сожалению, многие 
системы выделенных автобусных полос не 
проходят этот простой тест на проверку 
состыковки. Во многих не очень больших 
системах САП, таких как в Куньмине, 
Порту-Алегри, Ресифи и Тайбэе, отсут-
ствует бесплатная пересадка с одного ав-
тобусного маршрута на другой в одном ко-
ридоре САП. В Кито три главных коридора 
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САП совместно используют пространство 
коридора на нескольких разных перекрест-
ках (рис. 13.1).
Однако эти три коридора даже не имеют 
общих станций. Пассажир, который хочет 
сделать пересадку с одного коридора на 
другой, должен совершить физически 

утомительный переход с одной станции на 
другую, а потом опять заплатить за вход в 
новый коридор.
Системы, функционирующие как отдель-
ные коридоры, лишены многих преиму-
ществ сложенных систем, возникающих 
при создании полностью интегрированной 
системы. Поскольку потребности пасса-
жира в мобильности, вероятно, смогут 
быть удовлетворены лишь с помощью не-
скольких коридоров, система приносит в 
жертву часть своих потенциальных кли-
ентов. Чтобы не испытывать неудобств, 
вызванных несколькими пересадками с 
отдельной оплатой, клиенты, скорее всего, 
будут искать альтернативные средства 
передвижения.
Как уже было отмечено в главе 7 (Планиро-
вание сети и услуг), города из соображений 
политической целесообразности часто 
останавливают свой выбор на открытых, 
не интегрированных системах.
Чтобы избежать возможной ссоры с суще-
ствующими транспортными картелями, 
политики выберут скорее такую структуру 

Рис. 13.1
Хотя полоса «Trolé» 
в Кито использует 
то же дорожное 
пространство, что 
и полоса «Ecovía», 
пассажиры могут 
сделать пересадку 
между ними лишь в 
случае, если пешком 
перейдут с одной 
станции на другую 
и повторно запла-
тят за проезд.
Фото: Ллойд Райт

Таблица 13.1: Структура оценки доступа к общественному транспорту

Категория Описание

Доступность «Доступность» касается стимуляции использования системы и достижения мест их 
предназначения лицами с ограниченными физическими возможностями.

Экономичность На «экономичность» обеспечения доступа к общественному транспорту сильно вли-
яет потребность в пешеходных эстакадах, подземных переходах и другой значимой 
инфраструктуры.

Эстетические 
характеристики

«Эстетические характеристики» площади доступа пешеходов включают привлека-
тельность пешеходных дорожек, оборудования улиц и соответствие проекта улицы 
местному архитектурному стилю.

Прямизна и 
связность

«Прямизна» включает пешеходную дорожку, которая сводит к минимуму расстоя-
ние, которое нужно преодолеть, чтобы достичь станции общественного транспорта. 
«Связность» касается способности пешеходов без труда достичь большого количе-
ства пунктов предназначения.

Легкий доступ «Легкий доступ» касается уровня комфорта для пешеходов при ходьбе вдоль ко-
ридора; этот пункт включает крутизну наклонных плоскостей, защиту от погодных 
условий, состояние поверхности для ходьбы и защиту от шума и загрязнения воздуха.

Понятность «Понятность» территории касается того, легко ли разобраться в уличном простран-
стве. Помочь сделать улицу «понятной» может доступность карт и наличие уличных 
знаков.

Безопасность «Безопасная» дорожка для пешеходов предполагает, что пешеходы хорошо защи-
щены от источников опасности на дороге, таких как транспортные средства.

Защищенность «Защищенность» касается обеспечения среды, где пешеходы не подвергаются опас-
ности ограблений и других преступлений.

Источник: СА ТрансМиленио
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системы, которая не влечет за собой значи-
тельных функциональных изменений для 
владельцев транспортных парков. В таких 
случаях город по существу ставит инте-
ресы нескольких частных операторов выше 
потребностей клиентов. Как уже не раз 
подчеркивалось в этом руководстве, выбор 
проекта общественного транспорта в со-
ответствии с интересами клиента почти 
всегда является гарантией успеха. Если 
же при выборе проекта общественного 
транспорта руководствоваться интересами 
нескольких отдельных лиц, результатом 
всегда будет не самая удачная система для 
пассажиров. Интеграцию системы начи-
нают с внутренних маршрутов и коридо-
ров системы. Внутренне интегрированная 
система САП может позже значительно 
расширить свой радиус действия и базу 
клиентов, давая возможность другим 
видам транспорта образовывать с собой 
непрерываемую взаимосвязь.

13.2 Пешеходы

«Путешественник! Здесь нет тропинки. 
Тропинки создаются прогулками.»

—Антонио Мачадо, испанский поэт, 1875–1939

Ключевой компонент планирования и про-
ектирования станции САП – это предо-
ставление пешеходам безопасного, удоб-
ного и гарантированного доступа к ней.
Если идти пешком к станции САП неудобно 
или трудно, клиенты не захотят использо-
вать систему. Следовательно, предостав-
ление «Безопасного маршрута пересадки» 
является основным элементом обеспечения 
эффективного обслуживания САП.
Хотя расположение станций различается 
в зависимости от модели пунктов отправ-
ления и прибытия, которые эти станции 
должны обслуживать, ключевые для пе-
шеходов факторы остаются неизменными. 
Для оценки качества инфраструктуры, обе-
спечивающей пешеходам доступ к обще-
ственному транспорту, была разработана 
оценочная таблица (таблица 13.1). Доступ 
к общественному транспорту эффективно 
обеспечивает доступная по цене, привле-
кательная, удобная, прямая, понятная, без-
опасная и защищенная инфраструктура. 
Если хотя бы одному из этих аспектов не 
уделить достаточного внимания, то может 
ухудшиться доступ к общественному 
транспорту в целом.
Эти качества не обязательно всегда вза-
имосочетаемы. Например, самая прямая 
дорожка может провоцировать конфликты 
с транспортными средствами или на самом 
безопасном маршруте может быть предус-
мотрено использование ступенек, по кото-
рым трудно подниматься. Задание проекта 
– определить приоритеты для противоре-
чащих интересов и в результате добиться 
их баланса.
Доступ пешеходов к станциям обществен-
ного транспорта включает обеспечение 
легкости передвижения на трех ключевых 
пунктах: 1. От микрорайона до коридора; 2. 
Пересечение коридора для доступа на стан-
цию; и 3. Передвижение в границах стан-
ции (рис. 13.2). При составлении плана эф-
фективного доступа пешеходов достаточное 
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внимание будет обращаться на каждый из 
этих элементов перемещения с целью до-
ступа к системе. Пренебрежение хотя бы 
одним из них может означать, что система 
будет практически недоступной для опре-
деленного процента клиентской базы.
Хорошо спроектированный план доступа 
пешеходов обеспечит естественный при-
ток клиентов, добирающихся на станцию 
пешком из прилегающей к ней территории. 
Проектировщики системы должны по-
ставить перед собой несколько основных 
вопросов относительно качества пешеход-
ного доступа к системе. Поддерживаются 
ли в хорошем состоянии ведущие к стан-
ции пешеходные дорожки? Достаточно ли 
их ширины для того, чтобы справляться с 
ожидаемым потоком пешеходов, обеспе-
чивая им комфортное передвижение? Без-
опасны ли они и хорошо ли освещаются? 
Есть ли надлежащие дорожные знаки, по-
могающие отдельным пассажирам легко 
найти дорогу к станциям? Имеются ли 
рациональные пешеходные соединения 
между важными пунктами отправления и 
назначения, такими как магазины, школы 
и рабочие места?

13.2.1  Пешеходная инфраструктура 
городов в развивающихся странах до 
появления систем САП

«Город, в котором нет тротуаров, не 
любит своих детей.»

—Маргарет Мид (Margaret Mead),  
антрополог, 1901–1978

Пассажирские перевозки на общественном 
транспорте в развивающихся странах часто 
страдают от недостатка соответственной 
пешеходной инфраструктуры. Пешеходы 
обычно сталкиваются с рядом проблем, 
непосредственно из-за которых растут по-
казатели количества травм и смертных 
случаев, что наблюдается в этих странах. 
Среди этих проблем есть следующее:
�� Нехватка тротуаров в целом;
�� Плохое качество покрытия тротуаров, 
задразненные пылью и болотом;
�� Отсутствие отделения на физическом 
уровне от интенсивного дорожного 
движения и от движения на высоких 
скоростях;
�� Высокий уровень шума и загрязнения 
воздуха;
�� Проектирование перекрестков, ориен-
тированное на обеспечение поворота 

Рис. 13.2
От качества 

доступа вокруг 
станций и внутри 

них в значительной 
мере зависит, будут 

ли люди пользо-
ваться системой.

Фото: Ллойд Райт
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транспортных средств на высоких ско-
ростях за счет безопасности пересечения 
пешеходов;
�� Загроможденные тротуары вследствие 
парковки (законной или незаконной) 
автомобилей, некачественного проекти-
рования, столбов электроснабжения и 
знаков, невывезенного мусора, торговых 
автоматов и т.д.
�� Отсутствие защиты от плохих погодных 
условий;
�� Недостаточно света;
�� Пешеходное столпотворение из-за не-
достаточной ширины или пропускной 
способности тротуаров;
�� Большое количество ограблений, на-
падений и других преступлений, совер-
шенных по отношению к пассажирам.

Адаптация из Vasconcellos (2001, p. 113) и Hass-Klau et al., (1999, p. 105)

Довольно часто официальные тротуары 
для пешеходов в развивающихся странах 
полностью отсутствуют. Хук (Hook, 2003) 
отмечает: «На более 60% дорог в Джакарте, 
например, нет тротуаров, а имеющейся 
тротуары загромождены телефонными 
столбами, деревьями, строительными 
материалами, мусором, открытыми ка-
нализационными люками». Такая же 
картина в городах Африки: в бедных рай-
онах там редко когда имеется пешеходная 

инфраструктура, хотя почти ни у кого из 
жителей этих территорий нет моторизиро-
ванного транспорта (рис. 13.3). Васконцел-
лос (Vasconcellos, 2001) также отмечает, что 
даже при наличии пешеходных переходов 
редко предоставляются приоритетные 
права пешеходу:

«Пешеходные переходы также не отвечают 
требованиям; переходы «зебра» встречаются 
редко, а светофоры редко учитывают потреб-
ности пешеходов; в таких случаях, пешеходов 
рассматривают как нечто такое, что может «на-
капливаться», пока в транспортном потоке не 
образуется какой-нибудь просвет: «граждане 
второго сорта» должны ждать, пока граждане 
первого сорта осуществляют свои права на 
пользование дорогами».

В развивающихся странах переход улицы 
особенно усложняют недостаточное коли-
чество официальных пешеходных пере-
ходов и ограничения на неофициальные 
пешеходные переходы, последние обычно 
ориентируются на потребностях водите-
лей, а не пешеходов (рис. 13.4).
Отсутствие прямых велосипедных и пе-
шеходных соединений между домами и 
станциями общественного транспорта 
также подталкивает людей пользоваться 
машинами и мотоциклами. Так как скоро-
сти ходьбы очень низкие, даже небольшой 
крюк на пешеходном маршруте по дороге 
к станции может значительно увеличивать 
время поездки в целом. Хук (Hook, 2000) 
показывает, как препятствия на тротуаре 
и другие отклонения от прямой дороги 
в Сурабае приводят к значительному 

Рис. 13.3
В сообществах, таких как Алексан-
дра (Alexandra) в Йоганнесбурге (ЮАР), 
часто отсутствует надлежащая 
пешеходная инфраструктура.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 13.4
Отсутствие офи-
циальных пеше-
ходных переходов в 
Дакке (Бангладеш) 
порождает зна-
чительные риски 
(Dhaka, Bangladesh).
Фото: Карл Фельстром
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увеличению времени передвижения 
пешеходов.

«… заграждения, преграждающие путь пешехо-
дам, и улицы с односторонним движением ис-
пользовались для облегчения транспортных по-
ездок на далекое расстояние, но одновременно 
из-за них во время велосипедной поездки или 
пешеходной прогулки на малое расстояние 
нужно сделать значительных крюк. Людям, ко-
торые хотят пересечь главную торговую улицу, 
часто кажется, что легче проехать эти два кило-
метра на такси, чем идти пешком вдоль улицы 
до перехода. По подсчетам Всемирного банка, 
в Сурабае это ежедневно создает лишние 7 000 
км движения.»

Поэтому многие города, разрабатывающие 
системы САП, одновременно работают 
над пилотными проектами по улучшению 
условий для пешеходов в новом коридоре 
САП и в прилегающих к нему улицах.
Одним из первых вопросов, который 
обычно ставят перед собой инженеры, про-
ектирующие новую систему САП, является 
следующее: «Как пассажиры попадут на 
станции САП на средней полосе дороги?». 
Тщательное проектирование безопасного 
доступа к станции – это один из самых 
важных элементов системы САП, и он 
детально рассматривается в следующем 

разделе под названием «безопасность», не 
нужно забывать, что вопрос безопасного 
доступа пешеходов также важен и для стан-
дартных автобусных систем. Даже при от-
сутствии САП пассажирам автобусов при-
ходится переходить улицу, часто на очень 
опасных перекрестках, чтобы сесть на 
автобус, идущий в противоположном на-
правлении. Борьба водителей за пассажи-
ров вдоль автобусной остановки на правой 
полосе также часто становится основной 
причиной смерти пешеходов; эту проблему 
можно решить с помощью САП. Следова-
тельно, САП не создает особенных сложно-
стей, когда речь идет о доступе пешеходов, 
а предоставляет стратегическую возмож-
ность значительно улучшить безопасность 
переходов и доступ для пассажиров.
Второй из наиболее часто задаваемых во-
просов – должны ли пешеходные пере-
ходы быть на одном уровне с дорогой, 
выше или же ниже уровня дороги. Обычно 
пешеходные переходы на одном уровне 
с дорогой наиболее удобны пешеходам и 
лицам с ограниченными физическими 
возможностями, и с помощью разноо-
бразных мер, ограничивающих скорость 
дорожного движения, такие переходы 
также можно сделать безопасными. Ин-
фраструктура на одном уровне с дорогой 
предпочтительна везде, где это возможно. 
В большинстве случаев проектирование 
пешеходных эстакад или подземных пере-
ходов в первую очередь нацелено не на 
то, чтобы обеспечить пешеходам безопас-
ность и удобство, а на то, чтобы убрать их 
с пути следования транспортных средств. 
Такие объекты часто не могут защитить 
пешеходов, избегающих их, потому что те 
расположены неудобно, слишком крутые, 
не ремонтируются, забиты стихийными 
торговыми точками, в них можно стать 
жертвой преступления или попасть в иные 
неприятные ситуации. Преимущества, ко-
торые дает надземный переход с точки зре-
ния безопасности, не будут реализованы, 
если большинство людей (во всех частях 
мира) предпочтет рисковать, переходя 
дорогу среди хаотически двигающейся 
и опасной массы транспортных средств. 
Тем не менее, бывают случаи, при которых 

Рис. 13.5
Пешеходная инфра-

структура новой 
системы САП 

в Джакарте.
Фото предоставлено ITDP
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предпочтительно полностью отделить пе-
шеходов и моторизованный транспорт с 
помощью разных уровней, и в следующем 
разделе мы дадим советы, как принять 
обоснованные решения по этому вопросу.
Новая система САП дает возможность 
пересмотреть условия, созданные для пе-
шеходов, и разработать более совершенное 
пространство для них. Однако если ему 
не уделить достаточного внимания, усло-
вия для пешеходов могут ухудшиться еще 
больше. Система САП в Джакарте сначала 
не смогла должным образом учесть по-
требности пешеходов (рис. 13.5) и мосты 
для пешеходного доступа полностью пере-
крыли существующую пешеходную до-
рожку. Но сейчас Джакарта учла этот урок 
и модернизирует пешеходные дорожки во 
всех новых коридорах САП TransJakarta.

13.2.2 Экспертный анализ улиц

«Пешеход остается самой большой един-
ственной помехой для свободного дорож-
ного движения.»

—Отчет по проектированию Лос-Анджелеса  
(Engwicht, 1993)

Поскольку большинство пешеходов на 
пути к станции САП будет преодолевать 
расстояние не более одного километра и 
поскольку станции обычно расположены 
на расстоянии приблизительно 500 м друг 
от друга, районом охвата обслуживанием 
САП с пешим доступом, как правило, счи-
тается расстояние от 500 м до 1 000 м. Ис-
следования, проведенные для TransJakarta, 
показали, что расстояние, которое прошли 
до станции 58% пассажиров, было менее 
500 метров, а еще 31% проходит расстояние 
от 500 м до 1 000 м. Пешеходные переходы 
на более далекую дистанцию – редкость, 
за исключением случаев существования 
отдельного коридора, такого как тропинка 
вдоль реки.
Обычно в развивающихся странах сеть 
улиц не слишком плотная. На маленьких 
местных улицах скорость транспорта до-
вольно низкая, так что здесь может уже су-
ществовать пешеходная инфраструктура. 
Участки, на которых вероятно потребу-
ется значительно улучшить пешеходную 

инфраструктуру, расположены на маги-
стральных дорогах и перекрестках, где 
скорость движения транспорта, скорее 
всего, превышает 40 км/ч., так что следу-
ющий шаг – это определить эти дороги и 
перекрестки в радиусе, обслуживаемом 
системой, и оценить качество пешеходной 
инфраструктуры на них. Чтобы проанали-
зировать эти объекты на данном уровне, 
необходимо использовать подробные, 
точные карты, и в идеале с масштабом, как 
минимум, 1 : 2 000.
То, насколько легко человеку будет до-
браться пешком от своего дома или офиса 
до станции САП, зависит от планировки 
улицы и общей модели градостроитель-
ства. Некоторые из параметров проекти-
рования, которые повлияют на принятие 
решения о такой прогулке, включают 
следующие:
�� Качество материалов покрытия 
тротуара;
�� Количество деревьев, растительности, 
террас и т.д., обеспечивающих защиту от 
погодных условий;
�� Качество уличного освещения;
�� Приоритетное движение пешеходов на 
перекрестках;
�� Отсутствие больших препятствий/пре-
рывания дороги.

Кроме того, определенную роль в потен-
циальной предрасположенности клиента 
к совершению прогулки сыграет также 
эстетическая ценность пространства для 
пешеходов. Если прогулка приятна и за-
нимательна, это привлечет к системе САП 
большее число клиентов. Если же прогулка 
связана с неприятными впечатлениями, та-
кими как избыток шумов, загрязненность 
и угроза личной безопасности, тогда си-
стема может потерять значительную часть 
своих потенциальных клиентов (рис. 13.6 
и 13.7). Так что разработчики системы 
должны провести оценку качества пеше-
ходных коридоров, соединяющих станции 
САП с важными пунктами отправления и 
назначения.
На этом этапе разработчики проекта 
определили основные пешеходные кори-
доры, соединяющие станции с пунктами 
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отправления и назначения. Исследование 
с целью оценки качества существующей 
пешеходной инфраструктуры, расположен-
ной вдоль этих коридоров и обслуживаю-
щих их улиц, поможет определить места 
вероятных проблемных участков. Распо-
лагая этими данными, можно определить 
приоритетные территории, где необходимо 
улучшить условия для пешеходов и вклю-
чить их в бюджет на разработку САП.
Было разработано несколько протоколов 
для исследования состояния покрытия 

дорог, бордюров и других элементов до-
роги. Эти протоколы можно загрузить на 
сайтах нескольких организаций. 1)

Главные инструменты для проведения ис-
следования пешеходной инфраструктуры – 
это карта, фотоаппарат и прибор для изме-
рения расстояния (рис. 13.8). Передвигаясь 
вдоль пешеходного коридора, команда ис-
следователей каждые 30 метров и/или каж-
дый раз, когда была замечена какая-нибудь 
важная особенность или проблема, делает 
фотографии. Когда информация собрана, 
можно оценить, насколько уличное про-
странство приспособлено к предоставле-
нию доступа к общественному транспорту. 
Пример такой схемы для оценки можно 
найти на рисунке 13.9. На этой наглядной 
иллюстрации качества улиц в Сурабае 
(Индонезия) пространство для пешеходов 
было обозначено разными цветами в за-
висимости от степени приспособленности 
дорожек для пешеходного движения: 1. 
Приспособленные (зеленые); 2. Частично 
приспособленные (желтые); и 3. Неприспо-
собленные (красные).

 1) http://www.bikewalk.org/vision/community_assessment.htm 
http://www.walkinginfo.org/walkingchecklist.htm 
http://www.falls-chutes.com/guide/english/resources/pdf/
WalkChecklistJuly29ForWeb.pdf

Рис. 13.6 и 13.7
Условия для пере-

движения пеше-
ходов между 

системой метро 
города Мехико и 

близлежащими 
муниципаль-

ными офисами.
Фото: Михаэль Кинг

Рис. 13.8
Контроль и реви-
зия пешеходной 
инфраструктуры 
в Цюрихе.
Фото: Ллойд Райт

http://www.bikewalk.org/vision/community_assessment.htm
http://www.walkinginfo.org/walkingchecklist.htm
http://www.falls-chutes.com/guide/english/resources/pdf/WalkChecklistJuly29ForWeb.pdf
http://www.falls-chutes.com/guide/english/resources/pdf/WalkChecklistJuly29ForWeb.pdf
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13.2.3 Прямизна и связность

«Все действительно великие идеи прихо-
дят в голову во время прогулки.»

—Фридрих Ницше, философ, 1844–1901

От прямизны маршрута между отправным 
пунктом клиента и станцией обществен-
ного транспорта очень сильно зависит 
время передвижения пешехода. Связность, 
которую обеспечивает уличная инфра-
структура, определяет легкость передви-
жения между двумя пунктами. В контексте 
связности также обсуждается расположе-
ние станции в более широком контексте 
городской архитектуры.

13.2.3.1 Анализ связности
Улучшить дорогу пешеходов к станции 
общественного транспорта несложно. Бы-
стрый осмотр территории вокруг станции 
обычно позволяет определить, есть ли 
там качественные пешеходные дорожки и 
переходы, достаточно ли освещен переход 
в темное время суток, есть ли препятствия 
(преграждения, увеличивающие опасность 
условия или временные преграды, которые 
могут причинить пешеходам значительное 
неудобство) на пользующихся популярно-
стью путях к станции. Обычно достаточно 
чтобы это место посетила квалифициро-
ванная команда проектировщиков немото-
ризированного транспорта (НМТ). Но если 
инженеры не имеют опыта проектирова-
ния пешеходной инфраструктуры, или же 
передвижение пешеходов на перекрестках 
и станциях усложнено, тогда потребуется 
более детальный анализ.
Отражение на карте перемещений пеше-
ходов по территории, где должна стоять 
станция САП, предоставляет собой базо-
вые данные, которые помогут разработать 
оптимальный проект вспомогательной 
пешеходной инфраструктуры. Так же как 
оценка интенсивности транспортного 
движения была важным исходным элемен-
том для процесса создания модели САП, 
оценка количества пешеходов и их переме-
щений обеспечивает понимание проблем 
доступа к станции с прилегающих тер-
риторий. Такие инструменты, как анализ 
перемещения между пунктами отправки и 

Рис. 13.9
Результаты 

ревизии уличной 
инфраструктуры 

для Сурабайи.
Изображение предо-
ставлено GTZ и ITDP

ОБУСТРОЙСТDО
ПЕШЕХОДНОГО
ДВИЖЕНИЯ KEDUNGDORO

ПРИГОДНЫЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТРОТУАР

ЧАСТИЧНО ПРИГОДНЫЙ К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРОТУАР

НЕПРИГОДНЫЙ К ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ ТРОТУАР

ЭСТАКАДА

НЕЗАМЕТНЫЙ ПЕРЕХОД 
«ЗЕБРА»

ЗАМЕТНЫЙ ПЕРЕХОД «ЗЕБРА»

ЧЕТКО ВИДНЫЙ ПЕРЕХОД 
«ЗЕБРА»

РАБОТАЮЩИЙ СВЕТОФОР

СЛОМАННЫЙ СВЕТОФОР

назначения (ОН), карты времени, необхо-
димого на перемещение пешком и наблю-
дения за перемещениями, позволяют пла-
нировщикам выявить модели пешеходного 
движения. Определив вероятные пункты, 
из которых выходят и в которые хотят по-
пасть пешеходы, а также наиболее часто 
используемые пешеходные маршруты, 
планировщики и проектировщики могут 
определить приоритетные направления 
улучшения инфраструктуры на наиболее 
важных участках.
Если не совсем понятно, какие пешеходные 
маршруты используются наиболее часто, 
иногда может помочь небольшой, ограни-
ченный определенным участком анализ пе-
ремещения пассажиров, высаживающихся 
на станции САП, между пунктами их от-
правления и назначения, а также пунктов 
на этом участке, в которые они хотят по-
пасть. Зону влияния вокруг станции САП 
можно разбить на небольшие 250-метровые 
квадратные зоны, отметив на них популяр-
ные пункты назначения, такие как школы, 
торговые районы и административные 
здания. Если в зоне назначения есть пункт, 
куда очевидно стремятся попасть пасса-
жиры (например, торговый центр, школа 
или больница), этот участок может испол-
нять функцию центра назначения.
На этой карте будет полезно отметить 
любые дороги или улицы, где запрещено 
использование мотоциклов или других 
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средств передвижения (например, зоны 
только для пешеходного движения и дру-
гие зоны с ограничениями для движения 
транспортных средств). Особое внимание 
необходимо обратить на все перемещения 
с расстояния менее 1 000 м от станции, 
вне зависимости от используемого на 
данный момент средства передвижения. 
Если на определенных парах ОН отме-
чается очень высокий процент коротких 
моторизованных поездок, это может быть 
вызвано очень низким качеством пешеход-
ной инфраструктуры. Часто популярные 
пары ОН с преобладанием использования 
на сегодняшний день моторизованных 
транспортных средств, могут указывать на 
участки, на которых пешеходную инфра-
структуру необходимо улучшить в первую 
очередь.
На рисунке 13.10 красным цветом от-
мечены популярные короткие пары ОН 
между крупными торговыми центрами, 
остановками автобусов и другими на-
правлениями, пользующимися высоким 
спросом у пассажиров, если для большин-
ства поездок между ними используются 
моторизованные транспортные средства и 
зеленым, а – немоторизованные виды пере-
мещения. Остановки автобусов отмеча-
ются синим цветом, школы – коричневым, 
мечети – желтым, а торговые зоны – ли-
ловым. Красными линиями обозначены 
маршруты, по которым настолько опасно 
перемещаться пешком, что большин-
ство людей используют моторизованные 

транспортные средства. Использование на 
них моторизованного транспорта может 
указывать на возможное существование 
проблемы прерванности пути. Зелеными 
линиями обозначены уже используемые 
пешеходами маршруты. Хотя на этой карте 
не показан уровень комфорта во время 
прогулок пешком, по ней все же видно, что 
такие прогулки реальны.
Можно также опросить пассажиров обще-
ственного транспорта, садящихся на опре-
деленной станции, попросив отметить 
на карте маршрут, которым они обычно 
пользуются. Производя случайную вы-
борку, каждую поездку можно перенести 
на карту и наложить непосредственно 
на другие. На втором рисунке (рис. 13.11) 
изображена сводка реальных маршрутов, 
которым обозначены пути случайно ото-
бранные студентов, которые используются 
для того, чтобы добраться из дома в школу. 
Если нет данных по определенному марш-
руту, обычно можно приписать пары ОН 
к определенным улицам, используя самый 
короткий из возможных маршрутов, если 
путем наблюдения установлено, что этот 
маршрут безопасен для пешеходов.
Другой метод составления карт, который 
может помочь выявить проблемы прерван-
ности маршрутов – это запись времени, 

Рис. 13.10
Карта пунктов 
отправления-при-
бытия из Сурабайя 
(Индонезия).
Изображение предоставлено 
ITDP

МОТОРИЗОВАННЫЕ

НЕМОТОРИЗОВАННЫЕ

ПОКУПКИ

МЕЧЕТЬ

ШКОЛЫ

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ
(ОФИЦИАЛЬНЫЕ И
СТИХИЙНЫЕ)

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ
ОТПРАВЛЕНИЯ И ПРИБЫТИЯ,
КЕДУНГДОРО (KEDUNGDORO),
МЕНЕЕ 3 КМ

Рис. 13.11
Отмеченные на карте действительно 
используемые пешеходные маршруты 

по пути в школу в Копенгагене (Дания).
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Рис. 13.12
Желтыми линиями 

отмечены места, 
куда от пересадоч-

ной станции можно 
добраться пешком 

за пять минут.
Изображение предоставлено 

Nelson/Nygaard

необходимого на поездку со станции. 
Карты, показывающие участки, которые 
можно пройти за одну минуту, за пять, за 
десять, за двадцать и за тридцать минут 
не только покажут потенциальный район 
охвата станции, но и могут сделать явными 
возможные преграды доступа пешеходов. 
Например, проблемы доступа для пешехо-
дов, связанные с прерыванием маршрута, 
может создать оживленное шоссе возле 
станции. Во время составления карт на 
основе шкалы времени станут видны и 
другие преграды, такие как блокировка 
или отсутствия тротуаров. Длительное 
ожидание пешеходами на зеленого сигнала 
светофора также увеличит необходимое на 
пешую прогулку время. С помощью этого 
вида анализа часто можно выявить зоны, 
где на прохождение относительно неболь-
шого расстояния пешеходам необходимо 
затратить много времени.
Рисунок 13.12 показывает зону в 1/3 мили 
(около 500 м) вокруг главной станции, 
предназначенной для прибытия поездов 
в Трентоне, штат Нью-Джерси (США). 
Желтым цветом обозначено расстояние, 
которое проходил за пять минут человек, 
идущий со скоростью 1,5 м/сек. с соблюде-
нием всех правила дорожного движения. 
Этот вид анализа полезен для планиро-
вания окрестностей станции. Обратите 
внимание, что там, где уличная сеть была 
более плотной, этот человек мог пройти 
больше, а, значит, внутри кварталов было 
бы полезно создать переходы. Также обра-
тите внимание на то, что пересечение более 
широких улиц занимало больше времени, 
так что человек не мог пройти так далеко. 
Здесь может быть полезным свести к ми-
нимуму задержку на светофорах.

13.2.3.2 Коэффициенты обходного пути
Когда эти реальные поездки уже отмечены 
на карте, можно уже в общих чертах ска-
зать, многим ли людям необходимо делать 
значительный крюк, чтобы достичь попу-
лярного пункта назначения. Это нанесение 
на карту реальных поездок можно ис-
пользовать для вычисления коэффициента 
обходного пути. Коэффициент обходного 

пути – это наиболее системный метод 
определения главных проблем с прерыва-
нием маршрута. Причиной прерывания 
маршрута могут быть небезопасные дороги 
с высокой скоростью движения, ограни-
чение немоторизованных перемещений на 
определенных улицах, препятствующие 
пересечению улицы преграды, система 
улиц с односторонним движением, боль-
шие каналы, железнодорожные пути и дру-
гие непроходимые объекты.
Коэффициент обходного пути – это допол-
нительное расстояние, которое должен пре-
одолеть обычный пешеход, велосипедист 
или оператор трехколесного велотакси, 
чтобы попасть в пункт назначения, по срав-
нению расстояние по прямой. В обычной 
европейской или американской системе 
дорожного движения без ограничений для 
немоторизованных передвижений коэф-
фициенты обходного пути в целом очень 
низки. Коэффициент обходного пути 1.2, 
установленный путем наблюдения в Делфте 
(Нидерланды), – чрезвычайно низкий. Этот 
показатель говорит о том, что обычный ве-
лосипедист, чтобы достичь пункта назначе-
ния, должен проехать на 20% больше, чем, 
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если бы он ехал по прямой. Отмеченные на 
карте некоторые коэффициенты обходного 
пути в Сурабае показывают, что в городах 
Азии с большим количеством односто-
ронних улиц, недостаточным количеством 
перекрестков, слаборазвитой системой 
вспомогательных улиц второго и третьего 
порядка и небезопасными скоростными 
дорогами эти коэффициенты могут быть 
чрезвычайно большими.
Для развивающихся стран характерно рас-
стояние между перекрестками длиной в 
один километр и более. Обычно пешеходы 
могут довольно безопасно пересекать пере-
крестки по переходам на одном уровне с 
дорогой, но иногда планировщики дорож-
ного движения становятся противниками 
таких переходов, чтобы предоставить 
автомобилям возможность свободно по-
ворачивать направо или налево, убирая 
такие препятствия как пешеход. Плани-
ровщики транспортного движения также 
любят сооружать заграждения, с помощью 
которых они пытаются заставить пешехо-
дов переходить большие дороги лишь по 
предназначенным для этого пешеходным 
эстакадам, а эти эстакады часто находятся 
на расстоянии одного километра друг от 
друга. В этих условиях, если пешеход хочет 
перейти улицу шириной всего лишь в 50 
м, а самая близкая эстакада находится 
на расстоянии 250 м от этого места, он 
должен будет сделать крюк длиной в 500 
метров, чтобы пройти расстояние длиной 
в 50 метров. Это расстояние означает, что 
коэффициент обходного пути в данном 
случае составляет 1:10. Для развивающихся 
стран такая ситуация обычна и часто 
бывает причиной, по которой пешеходы 
отказываются пользоваться надземными 
переходами.
В этих случаях добавление объектов в 
виде безопасного пешеходного перехода 
на одном уровне или даже надземного 
пешеходного перехода на станциях САП 
(посреди квартала или на перекрестке) не 
только поможет обезопасить доступ к си-
стеме общественного транспорта, но и по-
может повысить безопасность и комфорт 
для тех пешеходов, которые не пользуются 

системой САП. Когда были открыты 
новые пешеходные объекты вдоль системы 
TransJakarta, водители такси жаловались, 
что они потеряли значительную часть 
дохода от пассажиров, совершающих по-
ездки на близкое расстояние.
Прямой доступ пассажиров к станции 
САП зависит также от расположения дорог 
и дорожек в районе. Для развивающихся 
стран довольно обычна слабо развитая 
система вспомогательных дорог. Жилые 
кварталы часто соединены с магистраль-
ными дорогами лишь с помощью очень 
малого количества подъездных путей, и 
очень редко эти местные улицы соединены 
с другими жилыми кварталами, чем-то 
еще, кроме магистральных дорог. Системы 
улиц, которые основываются на большом 
количестве не связанных между собой 
малых дорог, сильно ограничивают спо-
собность пешеходов добраться до станции 
САП. Такая модель уменьшает функци-
ональные возможности станции САП, 
поскольку, чтобы попасть в пункт назначе-
ния, необходимо пройти большее рассто-
яние. Системы, разработанные на основе 
взаимосвязанной решетчатой системы, 
напротив, обеспечивают большую до-
ступность, так как улицы в большей мере 
взаимосвязаны, что позволяет пешеходам 
подойти к станциям САП напрямую. Ре-
шетчатая система улиц также более гибкая, 
так как даже если один из связывающих 
путей будет перекрыт, система будет ра-
ботать. Иногда удается найти участки для 
небольших кратчайших пешеходных обхо-
дов с тем, чтобы уменьшить высокие коэф-
фициенты обходных путей, которые воз-
никают в результате отсутствия системы 
вторичных дорог.

13.2.3.3 Расположение станции
На макроуровне станции должны рас-
полагаться так, чтобы как можно лучше 
обслуживать основную массу жителей 
и привлечь максимум пассажиров. Хотя 
многие вопросы расположения станции 
не связаны с пешеходами, есть несколько 
моментов, имеющих непосредственное 
отношение к доступу и безопасности 
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пассажиров. Обычно размещение стан-
ции непосредственно возле популярных 
пунктов отправления и назначения, таких 
как торговые центры, крупные комплексы 
административных зданий или популяр-
ные перекрестки, сможет сократить до 
минимума время на переход пешком. Но 
с точки зрения транспортного потока в 
целом, имеется целый ряд важных при-
чин расположить станции в некотором 
отдалении от этих популярных пунктов 
назначения, о чем подробно рассказано в 
главе 8 (Пропускная способность системы 
и скорость) где представлена методология 
расположения станции. Несомненно, до-
полнительными соображениями, которые 
должны помочь определить правильное 
расположение станции, являются безопас-
ность клиентов и легкость доступа.

13.2.4  Отслеживание передвижения 
пешеходов

«Место, где ты теряешь тропинку, не 
обязательно является местом, где она 
заканчивается.»

—Том Браун младший, естествовед, 1950–

На микроуровне наблюдение за пешехо-
дами является полезным методом сбора 
информации о том, как именно люди 
используют улицу, перекресток или пло-
щадь. Такие наблюдения уже использо-
вались при перепланировке сложных 
перекрестков, чтобы показать, как ис-
пользуется пространство на протяжении 
дня, с целью определения участков, на 

которых инфраструктуру для пешеходов 
необходимо улучшить в первую очередь. 
Поскольку задачей проектировщика пе-
шеходной инфраструктуры является об-
легчение перемещения пешеходов, обычно 
рекомендуется сначала внимательно изу-
чить существующее поведение пешеходов, 
а потом определить, как можно изменить 
инфраструктуру так, чтобы обеспечить 
безопасное перемещение пешеходов, а не 
проектировать такую инфраструктуру для 
пешеходов, которая заставила бы пеше-
ходов передвигаться неудобным для них 
образом.

13.2.4.1  Отслеживание пешеходных 
передвижений

Исследования перемещения обычно про-
водятся на сложных перекрестках и объек-
тах общественного транспорта (особенно, 
если на них пешеходы часто получают 
травмы или погибают в результате аварии), 
чтобы выяснить, где условия для пешехо-
дов требуют улучшения.
На первой фазе строительства TransJakarta, 
был завершен на автобусной станции 
Blok M. Ожидалось, что с открытием си-
стемы все пешеходы, входящие в Blok M 
с севера и с востока, будут пользоваться 
предоставленным им надземным и под-
земным переходом. На самом же деле, над-
земными переходом пользовалось всего 
210 пассажиров (утром в час пик), а под-
земным переходом в сторону юга не поль-
зовался никто из пассажиров с северного 

Рис. 13.13 и 13.14
Несмотря на усилия, 

приложенные для 
того чтобы пеше-
ходы использовали 

альтернативные 
маршруты в Blok 

M Джакарты, боль-
шинство клиентов 
по-прежнему пред-

почитает входить 
напрямую, пересе-

кая улицу на уровне 
поверхности земли.

Фото слева: Ллойд Райт 
Фото справа: Михаэль Кинг
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Рис. 13.15
Был разработан 

проект, предусма-
тривающий на пере-

крестке большое 
количество остров-

ков безопасности 
для пешеходов, с 

целью создания для 
них лучших условий.

Изображение предоставлено 
Михаэль Кинг
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Рис. 13.16
Пешеходные марш-

руты на станции 
общественного 
транспорта в 

Джакарте утром.
Рисунок предоставлено ITDP

Рис. 13.17
Предложенное решение основано 

на аудите пеших маршрутов, осу-
ществленном путем наблюдения.

Рисунок предоставлено ITDP

Рис. 13.18
Наблюдение за 

маршрутами 
как инструмент 
перепланировки 
площади Малри 
(Mulry Square) в 

городе Нью-Йорк.
Рисунок предоставил Проект 

общественных пространств
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и восточного направления. Остальные не-
сколько тысяч пассажиров попадали в тер-
минал Blok M, пересекая дорогу напрямую, 
несмотря на все усилия проектировщиков 
это ограничить, что видно на рисунке 13.13 
и 13.14.
Первоначальный конструкция перекрестка 
Blok M провалился (рис. 13.15). Однако 
проектирование такого сложного пере-
крестка, при котором безопасность пеше-
ходов и удобство его использования ими 
улучшились бы, а пропускная способность 
смешанного дорожного движения и ско-
рость работы САП при этом не пострадали 
– это очень сложная задача. В развитых 
странах, где транспортные потоки намного 
проще, на перепланировку перекрестка 
такой сложности, с использованием высо-
коточного микромоделирования, нередко 
выделяют более 10 миллионов долларов.
Основной метод отслеживания перемеще-
ния пешеходов – расположить наблюда-
телей возле пунктов входа на участок. На 
обычном перекрестке с движением в четы-
рех направлениях есть восемь ведущих к 
нему тротуаров, а значит, есть восемь пун-
ктов входа. Когда проходят люди, наблю-
датели отмечают на плане местности, где 
именно люди шли, в каком месте перешли 
улицу, где они подошли с другой стороны и 
т.д. Наблюдатели в действительности ни за 
кем не идут. Наблюдение может длиться от 
30 минут до двух часов, в зависимости от 
времени, необходимого для выяснения мо-
дели перемещения пешком. Но наблюдение 
должно проводиться в разное время дня, 
так как модели использования, вероятно, 
будут меняться в зависимости от часа дня. 
Например, утренние и вечерние потоки 
будут, вероятно, перемещаться в противо-
положных направлениях. Оптимальный 
проект должен вмещать потоки людей в 
часы пик в обоих направлениях. Оценка 
количества пешеходов в часы пик может 
быть ключом к созданию максимального 
удобства для пешеходов в местах пере-
садки (рис. 13.6 и 13.7). Вне зависимости от 
того, куда ведут линии – на восток/запад, 
на север/юг или в другом направлении, на 
большинстве участков будут существовать 
доминирующие потоки.

Рис. 13.19
Сводка наблюдений 

за маршрутами, 
проведенных в Тре-
угольнике Табмана 
(Tubman Triangle), 

город Нью-Йорк.
Фото предоставлено 

Михаэль Кинг
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На рисунке 13.18, изображающем площадь 
Малри (Mulry Square) в Нью-Йорке, видно, 
как можно использовать обзор маршрутов 
для перепланировки района. В нижней 
части слева на рисунке 13.18 показано пер-
воначальное состояние площади. В верх-
ней части слева – анализ перемещений. В 
верхней справа – временное увеличение 
расширение бордюра (нарисованное кра-
ской). В правой нижней части рисунка по-
казан конечный результат строительства.
В сложных пространствах можно свести 
вместе результаты нескольких отдельных 
наблюдений за перемещениями, чтобы 
сформировать комбинированное изобра-
жение территории. Оно особенно полезно 
для понимания того, как многочисленные 
перекрестки, площади и дорожки могут 
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взаимодействовать с целью обслуживания 
пассажира. На рисунке 13.19 представлено 
комбинированное наблюдение за пере-
мещениями, проведенное в 19 разных 
пунктах Треугольника Табман (Tubman 
Triangle) в городе Нью-Йорк.
Хотя основные модели перемещения пеш-
ком можно и предсказать, люди очень 
легко могут приспосабливаться. После 
открытия станции общественного транс-
порта хорошо бы снова провести анализ 
территории и посмотреть, работает ли 
проект.

13.2.4.2  Аэрофотоснимки и видео с 
воздуха

Наблюдения за перемещениями очень 
специфические и для их проведения не-
обходимо много работников. Другим ме-
тодом получения подобной информации 
(хоть и не настолько точным) является 
аэрофотосъемка. По аэрофотоснимкам 
можно легко проследить, куда хотело бы 
попасть большинство пешеходов, проана-
лизировав тропинки на траве разделитель-
ной полосы. Аэрофотоснимки могут по-
казать реальных пешеходов, например, на 
рынке, вдоль тротуара или на тропинках 
без искусственного покрытия.
На рисунках 13.20, 13.21 и 13.22 показаны 
примеры аэрофотоснимков, используемых 
для отслеживания пешеходных маршрутов 
и перемещения пешеходов.
Многообещающим для улучшения точ-
ности отслеживания пешеходных маршру-
тов является развитие технологии видео. 
Вместо того чтобы полагаться на команду 
наблюдателей, отслеживающих перемеще-
ние пешеходов в момент их перемещения, 
видеосъемка на этой территории может 
зафиксировать этот момент для более де-
тального анализа. Видео можно проиграть 
в замедленном режиме еще раз, чтобы уло-
вить детали, которые сложно заметить.

13.2.5 Безопасность

«Автомобиль – это роскошь, которая 
склонна вырождаться в ущерб.» (1907)

—Герберт Аскит (Herbert Asquith), бывший  
премьер-министр Великобритании, 1852–1928

Самым важным действием, улучшающим 
доступ пешеходов к системе САП, является 
проектирование объектов, обеспечиваю-
щих безопасность пешеходов. Хотя боль-
шинство рекомендованных для коридора 
САП мер по улучшению безопасности 
пешеходов можно реализовать как вместе с 
системой САП, так и без нее, внедрение си-
стемы САП часто предоставляет хорошую 
стратегическую возможность реализации 
этих чрезвычайно важных мер.
Хотя предложенные ниже аналитические 
инструменты и меры являются универ-
сальными для проектирования объектов, 
обеспечивающих безопасность пешеходов 
в целом, их применение необходимо, в 
частности, и для обеспечения безопас-
ности при входе на станцию, а она очень 
важна для успеха системы САП.
Большинство мер по проектированию 
дорог, используемых для улучшения 
безопасности пешеходов, четко следует 
стандартным правилам и не требует тща-
тельного анализа. Но анализ существую-
щего уровня безопасности может оказать 
значительную помощь в определении при-
оритетности изменений и иногда может 
предотвратить многие неправильные 
представления о дорожной безопасности, 
большинство из которых противоречат 
здравому смыслу.

13.2.5.1 Нанесение на карту мест ДТП
Основным этапом анализа уровня безопас-
ности в целом и планирования станции 
пересадки в частности является определе-
ние участков, на которых пешеходов и дру-
гих незащищенных участников дорожного 
движения сбивают транспортные средства. 
Планировщики сначала должны полу-
чить у полиции данные о дорожно-транс-
портных происшествиях, затрагивающих 
перемещающихся немоторизованным спо-
собом участников дорожного движения, 
и нанести эти участки на карту как можно 
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Рис. 13.20
Аэрофотосъемка, 
показывающая, где 
люди переходят 
улицу в микрорайоне 
города Кейптаун 
(Южно-Африкан-
ская Республика).
Фото предоставлено ITDP

Рис. 13.21
Фото: с воздуха, на которой зафиксиро-
вано, как люди подходят к автобусной 
остановки в городе Бразилиа (Бразилия).
Фото: Михаэль Кинг

Рис. 13.22
Фото: с воздуха, 
показывающая, 

где люди пере-
ходят улицу в 

городе Куала-Лум-
пур (Малайзия).

Фото: Михаэль Кинг
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Секция 13.1: Ограничения 
по статистике аварий
Отчеты по ДТП, участниками которых 
были несколько транспортных средств, и 
по ДТП, повлекших смертельный исход, 
обычно довольно точные и не требуют 
корректировки. Но исследования пока-
зывают, что лишь от 35 до 85 процентов 
столкновений транспортного средства с 
велосипедом или пешеходом, повлекших 
травму, включают в обычную статистику 
аварий. Исследование детей в Калифор-
нии пришло к выводу, что в отчетах по-
лиции сообщается лишь о 80 процентах 
случаев госпитализации (Agran et al., 1990). 
Исследование, проведенное в Велико-
британии, установило, что при получении 
пешеходами незначительных травм в 
отчетах фиксируется лишь 67 процентов 
травм, тогда как при получении серьезных 
травм – 85 процентов (James, 1991). Для 
Германии эти цифры составляют 50 про-
центов для серьезных травм и 35 – для 
незначительных. Согласно этому исследо-
ванию, было бы правильным скорректи-
ровать статистику травм, полученных при 
столкновении транспортного средства и 
велосипедиста или пешехода, в сторону 
увеличения, как минимум, на 50 процен-
тов (Hautzinger, 1993).

более точно. Довольно полезным будет 
отделить ДТП на перекрестках от ДТП за 
пределами перекрестков. Несмотря на то, 
что цифры, скорее всего, будут занижены 
(Секция 13.1) это простое нанесение на 
карту даст возможность определить особо 
опасные места.
Как только будет установлено наиболее 
опасное место или территория будущей 
станции, следует провести более деталь-
ный анализ этого участка. Исследователи 

Рис. 13.23 и 13.24
Количество пеше-
ходов, травм и 
смертельных слу-
чаев по коридору 
САП в Джакарте.
Изображения предо-
ставлены ITDP

Kota – Blok M
Пешеходов сбитых транспортными средствам

 Погибло Госпитализировано
 Данные полиции Джакарты

Kota – Blok M
Объемы пешеходов

основанные на количестве посадок на автобус

из Лундского университета (Швеция) 
разработали технологию «конфликтного 
анализа», которая предусматривает наблю-
дение за участком и запись конфликтных 
ситуаций между разными участниками до-
рожного движения. Этими «конфликтами» 
могут быть ситуации близкие к столкнове-
нию, маневры уклонения или просто сбра-
сывание скорости. Идея заключается в том, 
что информация такого типа дает более 
полную картину уровня безопасности на 
определенном участке, чем это делает ста-
тистика ДТП. Эта технология особенно по-
лезна в случаях, когда большая часть ДТП 
не попадает в отчеты.
На рисунке 13.23 показано количество 
пешеходов первого коридора САП в 
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Джакарте, а на рисунке 13.24 оно сопо-
ставлено с участками где люди были 
травмированы.
Тщательный анализ этих участков показал, 
что большинство серьезных аварий при 
участии пешеходов и смертей произошло 
в правом ряду (с ограниченной скоростью 
движения) на скоростном участке кори-
дора САП. Было установлено, что основной 
причиной этого стала конкуренция за пас-
сажиров между водителями автобусов и 
другими коммерческими транспортными 
средствами на правой полосе движения 
(рис. 13.A). Следующим по уровню опасно-
сти участком были скоростные наклонные 
въезды или съезды на автомагистрали. 
Далее шли участки с плохо освещенными 
подземными переходами, которые исполь-
зовали пешеходы, чтобы сесть на автобусы 
или такси, едущие в противоположном 
направлении. Далее следовали несчаст-
ные случаи в левом скоростном ряду при 
участии пешеходов не по правилам пере-
ходящих шоссе из-за того, что им было 
неудобно идти к ближайшей пешеходной 
эстакаде. Согласно с исследованиями в 
Индии, но противоречащих с исследовани-
ями в развитых странах, очень малое коли-
чество несчастных случаев происходило на 
перекрестках и круговых односторонних 
транспортных развязках.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

разложенный

абсолютный

правый ряд

наклонный въезд/
съезд на автомагистрали

подземный переход

левый скоростной ряд

светофор

пешеходный переход «пеликан»

поворот в форме «U»

кольцевая транспортная развязка

Это сопоставление показало, что на участ-
ках с большим потоком пешеходов не обя-
зательно больше смертельных случаев и 
серьезных травм. На самом деле наиболее 
важным индикатором серьезности травм 
была скорость автомобиля. Большее число 
пешеходов на участке обычно означает, 
что происшествий больше в абсолютных 
цифрах, но последствия менее тяжелы. 
Этот аргумент «безопасность в цифрах» 
становится все более ходовым в кругах, вы-
ступающих за безопасность пешеходного 
движения.
Эти результаты показывают, что если 
требуется повысить степень безопасности 
пешеходов в коридоре САП, то в качестве 
первого шага следует положить конец 
конкуренции среди автобусных операто-
ров в борьбе за пассажиров. Этого можно 
достичь с помощью бизнес структуры и 
эксплуатационной структуры системы. А 
именно, доходы операторов должны зави-
сеть от количества пройденных транспорт-
ным средством километров, а не от коли-
чества пассажиров. Во-вторых, весомую 
роль в том, чтобы пешеходы перестали 
пользоваться необозначенными перехо-
дами, может сыграть создание во многих 
пунктах вдоль коридора высококачествен-
ных пешеходных переходов. В Джакарте 
в этом отношении значительно помогло 

Рис. 13.A
Места серьез-
ных ДТП с уча-
стием пешеходов 
в Джакарте.
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строительство высококачественных пеше-
ходных эстакад с плавным уклоном, веду-
щих к преимущественно расположенным 
на центральной полосе станциям САП 
(рис. 13.25).

13.2.5.2  Ключевые факторы, приводящие 
к ДТП

В таблице 13.2 перечислены весовые коэф-
фициенты, которые могут использоваться 
для определения уровня относительной 
безопасности участка или территории. 
Этот список включает прямые затраты 
(материальный ущерб, услуги неотлож-
ной медицинской помощи, медикамен-
тозное лечение, утрату работоспособ-
ности, страховые выплаты) и непрямые 

затраты (страховые премии, способность 
обеспечения безопасной эксплуатации 
автомобиля). Эти коэффициенты можно 
применить по отношению к существую-
щим данным о ДТП, чтобы показать при-
близительно какая сумма выходить при 
существующей конфигурации шоссе. Этот 
список можно использовать и для оценки 
средств, которые можно сэкономить благо-
даря предложению, по отношению к затра-
там на строительство.
Опасность условий можно уменьшить, 
приняв меры по устранению ее основных 
причин, которые можно разделить на три 
категории:

1. Скорость транспортного средства и 
интенсивность движения

 Скорость автомобиля – это важный 
фактор, определяющий серьезность 
последствий ДТП, но не частоту 
возникновения ДТП. Объем транс-
портного потока соотносится скорее 
с частотой возникновения ДТП, а не 
с серьезностью их последствий. Как 
интенсивность движения, так и их 
скорость можно контролировать, и, 
в конечном счете, они определяются 
проектировщиками дороги и ответ-
ственных лиц, которые принимают 
эти решения, так как на кону челове-
ческая жизнь. Хотя механизмы умень-
шения количества транспортных 
средств будут обсуждаться в главе 14 
(Управление спросом на транспорт 
(УСТ) и землепользования), много 
вариантов ограничения скорости 
транспортных средств, большинство 
из которых не ухудшает пропускную 
способность дороги, обсуждаются 
ниже.

2. Риск «незащищенности» пешеходов
 Время, когда пешеходы подвержены 

риску от дорожного движения, варьи-
руется в зависимости от расстояния 
между безопасными пешеходными 
объектами, от фаз работы сигналов 
светофора и от метода изоляции 
этих объектов. Ему присущи как 
временная, так и пространственная 
составляющие. Уменьшить уровень 

Рис. 13.25
Строительство 
высококачествен-
ных пешеходных 
переходов в Джа-
карте помогло 
значительно 
уменьшить коли-
чество ДТП с уча-
стием пешеходов.
Фото предоставлено ITDP

Таблица 13.2: Факторы, определяющие 
относительную защищенность участка

Коэффи-
циент Серьезность

1 300 Несчастный случай со смертельным 
исходом

90 Травма, приведшая к 
нетрудоспособности

18 Очевидная травма

10 Возможная травма

1 Вред, ограничивающийся порчей 
имущества

Источник: Homberger et al., (1996)
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незащищенности означает увеличить 
степень безопасности.

3. Предсказуемость действий водителя и 
пешехода

 Водители постоянно принимают 
решения, и если другие участники 
уличного движения – пешеходы, вело-
сипедисты и другие водители – смогут 
более точно спрогнозировать эти ре-
шения, улица будет более безопасной. 
Сокращение вариантов на ключевых 
перекрестках – это самый простой 
способ улучшить предсказуемость 
водителя.

13.2.5.3  Ограничение скорости 
транспортных средств

Скорость и риск

Взаимосвязь между скоростью движения 
и вероятностью смертельного исхода или 
травмы была четко подтверждена докумен-
тально в разных условиях (рис. 13.26). При 
скоростях автомобиля менее 32 км/ч. ДТП 
почти никогда не заканчиваются смертью 
пешеходов; при скорости 80 км/ч. почти 
все столкновения транспортных средств 
и пешеходов имеют смертельный исход. 
Потому вполне обоснованно, что скорость 
движения внутри населенных пунктов в 
странах, с высокой безопасностью движе-
ния, ограничивается 30 км/ч. или меньше.
Исследование, проведенное в Австралии, 
также говорит о том, что 
снижение скорости лишь 
на 5 км/ч. приведет к:
�� Сокращению ДТП со 
смертельным исходом 
на 10%; и
�� тому, что 20% травм 
пешеходов будут более 
легкими (Anderson, 
1997).

Существует много тех-
нологий для сокращения 
скорости дорожного дви-
жения, от ее понижения 
и лучшего контроля за 
соблюдением ограниче-
ния скорости до измене-
ния конструкции дороги. 

Может быть эффективным фиксирование 
на камеру транспортных средств, превы-
шающих скорость, и внесение изменений в 
систему поощрения полиции с тем, чтобы 
она принимала более жесткие меры по 
отношению к превышающим скорость во-
дителям. Однако здесь в центре внимания 
будут находиться вопросы проектирова-
ния дорог, поскольку они сами себя под-
держивают и их можно легко решить в 
рамках проекта САП.
Есть два основных подхода к ограничению 
скорости транспортных средств с помощью 
дизайна дороги: «замедление движения» и 
так называемое «совместное использование 
пространства» или «пост-дорожное замед-
ление». В то время как в некоторых случаях 
ограничение скорости движения автомо-
билей c помощью этих средств может ухуд-
шить пропускную способность смешанного 
дорожного потока, последние голландские 
исследования показали, что часто оно 
может увеличивать эту способность в связи 
с так называемым «виглаживанием дорож-
ного движения», который положил конец 
эффекту «гармошки», который может при-
водить образованию заторов.

Замедление дорожного движения

Самая известная группа мер по ограни-
чению скорости движения автомобилей 
для обеспечения безопасности пешеходов 
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Рис. 13.26
Взаимосвязь между 
скоростью транс-
портного средства 
и защищенно-
стью пешехода 
(UK DOT, 1993).
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называется «замедление движения». 
Можно рассмотреть возможность исполь-
зования мер «замедления движения» на 
всех участках, важных для обеспечения 
доступа пешеходов к системе САП, или 
на любом из тех участков, где было за-
фиксировано много ДТП. В секции 13.2 
обобщены многие из наиболее распростра-
ненных методов ограничения скорости до-
рожного движения.
Еще несколько мер, ограничивающих 
скорость автомобилей и увеличивающих 
пространство под пешеходные «островки 
безопасности», обсуждаются в следующей 
главе. На рисунках 13.27–13.30 показаны 
некоторые из этих технологий ограниче-
ния дорожного движения.

Совместное пространство

В местах, где система САП проходит через 
городской центр или небольшие подъ-
ездные дороги, могут сформироваться 
условия для реализации одной из самых 
передовых идей последних лет: идеи «со-
вместно используемого пространства». 
Она также известна под другими названи-
ями, среди которых «пост-дорожное замед-
ление», «замедление движения второго по-
коления», «психологическое ограничение 

Рис. 13.27
Перед тем, как была 

расширена отгоро-
женная бордюром 

часть (Сейлем, 
Орегон, США).

Фото предоставил Майкл Ронкин

Рис. 13.28
После того, как 

была расширена 
отгороженная 

бордюром часть.
Фото предоставил Майкл Ронкин

Рис. 13.29
Приподнятый перекресток в Кито.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 13.30
Ограждение по центру дороги не дает водителям 
возможности сделать поворот широким (Шеньжень, 
Китай).
Фото: Михаэль Кинг
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Секция 13.2: 
Методы ограничения скорости движения транспортных средств
Лежачие полицейские (Speed humps) – при-
поднятое пространство округлой формы, 
обычно длиной 3–4 метра и высотой 50–100 
мм, расположенное вдоль полосы для дви-
жения транспорта.

Стол (Speed table) – плоские покрытые ле-
жачие полицейские, обычно изготовленные 
из кирпича или текстурованных материалов, 
длина которых, как правило, достаточно ве-
лика для того, чтобы расстояние между осями 
колес стандартного автомобиля полностью 
поместилось на этой плоской поверхности.

Приподнятые пешеходные дорожки 
(Raised sidewalks) – это столы, оборудован-
ные маркировкой «пешеходный переход» и 
набором знаков, показывающих направление 
пешеходных переходов, обеспечивающих 
пешеходов наземным переходом. Кроме того, 
благодаря приподнятому уровню перехода, 
водителям приближающихся транспортных 
средств лучше видны пешеходы.

Приподнятые перекрестки (Raised inter-
sections) – плоская приподнятая территория, 
покрывающая все пространство перекрестка, 
с пандусами со всех сторон, обычно из кир-
пича или других текстурованных материалов.

Перепланированные перекрестки (Rea-
ligned intersections) – изменения в располо-
жении элементов перекрестка, превращаю-
щие прямые углы перекрестка в форме «Т» в 
закругленные «Y».

Текстурированная и/или разноцветная по-
верхность проезжей части (textured and/
or coloured pavements) – материалы дорож-
ного покрытия используются для создания 

многоцветной или неровной поверхности 
для проезда транспортных средств через 
перекресток, пешеходный переход или целый 
городской квартал.

Кольцевая транспортная развязка с одно-
сторонним движением (Traffc circle) – при-
поднятые островки в центре перекрестков, 
вокруг которых двигается транспорт.

Шиканы (Chicanes) – расширение отгоро-
женной бордюром части улицы поочеред-
но на разных сторонах улицы, создающее 
S-образные повороты.

Суживающиеся проезды (Neckdowns) – 
расширения отгороженной бордюром части 
улицы на перекрестках, уменьшающее рассто-
яние, которое нужно преодолеть пешеходу 
для перехода улицы.

Сужения (Chokers) – расширения отгоро-
женной бордюром части улицы на участках 
дороги посредине квартала, сужающие по-
верхность дороги и расширяющие простран-
ство для пешеходов.

Пешеходные островки безопасности (Pe-
destrian islands) – Приподнятый островок, 
расположенный в центре средней полосы до-
роги; также известны под названием островки 
безопасности.

Дорожные ячейки (Traffic cells) – отгорожен-
ные участки улицы, позволяющие пешеходу 
или велосипедисту пройти или проехать 
напрямую, но заставляющие машину сделать 
объезд.

Источник: Адаптировано из Института транспортной инженерии (Institute 
of Transportation Engineers), 2005
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Люди должны прибегать к визуальному 
контакту и другим методам коммуника-
ции, чтобы передвигаться по дорожному 
пространству.
Тогда как при ограничении скорости до-
рожного движения, чтобы заставить 
транспортные средства останавливаться 
на каждом перекрестке, используются све-
тофоры на каждом перекрестке и удалены 
все «коридоры с зеленой волной», при со-
вместном использовании пространства 
наоборот удаляются все дорожные знаки. 
Когда водитель не обладает очевидным 
правом преимущественного проезда, в 
большинстве случаев он сам интуитивно 
сбросит скорость. В итоге водители есте-
ственным образом уменьшают скорость, 
чтобы вступить начать коммуникацию 
с пешеходами и другими водителями. 
Другими словами, здесь нет дорожной 
разметки, пешеходных переходов, дорож-
ных знаков и бордюров. Многим кажется, 
что такая идея противоречит здравому 
смыслу: «Постройте дороги, которые ка-
жутся опасными, и они будут более без-
опасными» (McNichol, 2004). Главной идеей 
является то, что отсутствие дорожных зна-
ков и разметки повышает степень неопре-
деленности ситуации для автомобилистов, 

Рис. 13.31
Реализация идеи 

совместного исполь-
зования простран-

ства в Гуанчжоу.
Фото: Карл Фельстром

скорости дорожного движения», «про-
ектирование с учетом окружения» и даже 
«голые улицы». В некотором отношении 
«совместное пространство» это противо-
положность ограничению скорости дорож-
ного движения, но все-таки их объединяет 
единая цель – ограничить скорость дви-
жения транспортных средств и уменьшить 
количество ДТП. Согласно идее совместно 
используемого пространства, все физиче-
ское различия между пространством для 
машин и пространством для пешеходов 
устранено (рис. 13.31).
В совместно используемом пространстве 
поверхность дороги спроектирована так, 
что она выглядит не как дорога, а как пло-
щадь, на которой автомобили выглядят 
инородными телами, и посылает, таким 
образом, водителям визуальный сигнал, 
что они находятся на пространстве, не 
предназначенном для высоких скоростей. 
Часто простое изменение проекта улицы 
придающего ей вид зона для пешеходов, 
без ограничений въезда автомобилистов, 
в корне меняет поведение водителей на 
этом пространстве. В таком пространстве 
ни пешеходам, ни водителям не предо-
ставляется четких дорожных знаков, по-
зволяющих сказать, кому имеет приоритет. 
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заставляя их быть более внимательными в 
условиях неопределенной дорожной среды. 
Из-за неясности и неизвестности ситуации 
водители будут более внимательны к про-
исходящему вокруг (Engwicht, 1999).
Ликвидация специальной разметки для 
водителей автотранспорта увеличивает 
общее количество пространства, которое 
может использоваться для немоторизован-
ного перемещения.
Транспортные средства все еще передви-
гаются по улицам, но уже на более низкой 
скорости. Более того, поскольку скорость 
водитель определяет сам, совместное ис-
пользование пространства можно рассма-
тривать как самую совершенную форму 
проектирования, чутко реагирующую на 
происходящее вокруг. Скорость водителя 
определяется не произвольными ограниче-
ниями скорости, а присутствием пешехо-
дов, велосипедистов и уличного оборудо-
вания на «дорожном пространстве».
Идея совместного использования улиц 
приписывается Гансу Мондерману из 
Нидерландов, который применил свои 
проекты перекрестков в таких городах 
Нидерландов, как Драхтен и Остервольде. 
За короткое время эти идеи завоевали 

Рис. 13.32
На Аламеда Хименес Alameda Jimenez 
в Боготе разрешен доступ лишь САП 
и немоторизованному транспорту.
Фото предоставлено Диего Веласкесом

Рис. 13.33
Общественный транспорт, пешеходы и велосипеди-

сты мирно уживаются в пространстве в городе Биль 
(Швейцария).

Фото: Ллойд Райт

популярность также в других местах, 
включая Кристиансфельд в Дании, Уилт-
шир и Саффолк в Великобритание и Вест-
Палм-Бич и Кембридже в США. В каждом 
из случаев было отмечено повышение 
безопасности.
Совместное использование простран-
ства вдоль коридора САП близко к идее 
транзитной алее, представленной в главе 
5 (Выбор транспортного коридора). Со-
гласно с ней, транспортное средство САП, 
пешеходы и другие лица, использующие 
немоторизованный метод передвижения, 
перемещаются по одному неразделен-
ному пространству. Хотя совместное ис-
пользование пространства, скорее всего, 
повлияет на скорость движения средств 
общественного транспорта, эта концепция 
уже была с успехом использована в кори-
дорах Alameda Jimenez в Боготе (рис. 13.32). 
Совместное использование пространства 
также можно встретить на центральных 
автобусных маршрутах в городе Биль 
(Швейцария) (рис. 13.33).
Совместное пространство также затраги-
вает САП, поскольку обеспечивает без-
опасный доступ на станцию. Оно также 
может быть полезным для пешеходных 
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Рис. 13.35
Авторы успешно проводят исследования, можно ли 
заброшенную площадку контрольного пункта на ско-
ростной трассе в Гуанчжоу превратить в безопасный пеше-
ходный переход очень широкой скоростной трассы.
Фото предоставлено ITDP

Рис. 13.34
Как показано на этом изображении из Копенгагена, совместное 
использование пространства может способствовать созданию 
безопасного коридора для доступа к общественному транспорту.
Фото предоставлено Карой Седерман.

коридоров, ведущих к станции, так как 
уменьшит скорость движения частных мо-
торизованных транспортных средств, что 
будет способствовать использованию си-
стемы общественного транспорта большим 
количеством людей (рис. 13.34).

13.2.5.4 Уменьшение незащищенности
Расширение защищенного пешеходного 
пространства для сокращения времени пе-
ремещения в небезопасном пространстве.
Сведение к минимуму времени, в течение 
которого пешеход подвергается риску 
со стороны дорожного движения, зна-
чительно уменьшает риск ДТП. Есть не-
сколько основных путей уменьшить риск 
попасть под машину при переходе улицы.
Время, нужное пешеходу для перехода 
через улицу, зависит от ширины до-
рожного полотна и расстояния между 
островками безопасности. Чем большее 
расстояние, тем дольше пешеход подвер-
гается риску со стороны подъезжающих 
транспортных средств. Чем больше полос 
надо перейти пешеходу, и чем они шире, 
тем дольше он подвергается риску. Многие 
меры по увеличению безопасности пеше-
ходов направлены на расширение про-
странства дороги, которое может исполь-
зоваться как островок безопасности, чтобы 
уменьшить время, в течение которого пе-
шеход подвергнут риску наезда.
Крайний пример для иллюстрации: если 
между полосами построить островок без-
опасности шириной в один метр и в этом 
месте уменьшить ширину полос, пред-
положим, с 3,5 до 3 метров, пешеходы 
смогут переходить даже дороги с очень 
высокой скоростью движения достаточно 
безопасно.
На большинстве перекрестков и соедине-
ний дорог есть много пространства, кото-
рое на самом деле не используется автомо-
билями. Отсутствие использования видно 
обычно по пыли, которая собирается на 
дороге, или по тому, что это пространство 
занимают продавцы, нелегально припар-
кованные транспортные средства, мусор и 
т.д. Если на всех участках, где в границах 
перекрестка есть не слишком необходимое 



603

Скоростные автобусные перевозки

Часть IV – Интеграция

для транзитного дорожного движения сво-
бодное пространство, построить островки 
безопасности, это не только скорректирует 
поведение транспортных средств, сделав 
его более предсказуемым, но и значительно 
увеличит пространство, где пешеходы 
могут укрыться от транспорта.
Проездная часть может быть сужена по 
всей длине или только в определенных ме-
стах путем увеличения пространства с по-
мощью расширения бордюров. Островки 
безопасности можно добавить или рас-
ширить, чтобы пешеходы могли ждать по-
среди улицы (рис. 13.36).
Хотя удаление всех свободных правых 
(или левых) поворотов и съездов является 
для пешеходов идеальным вариантом, ино-
гда интенсивность дорожного движения 
не позволяет это сделать. Альтернативой 
может стать строительство островка безо-
пасности и сужение радиуса поворота, что 
заставить транспортные средства снижать 
скорость во время поворота на съезды и 
въезды на автостраду и уменьшить рассто-
яние, которое пешеходы должны преодо-
леть, чтобы безопасно перейти на другую 
сторону улицы. В таких случаях, проект 
полосы для выезда с боковым треугольным 
островком безопасности заставит транс-
портные средства притормозить там, где 
они выезжают на встречную полосу как 
раз в том месте, которое должны перейти 
пешеходы (рис. 13.37). Вместе с припод-
нятым пешеходным переходом эта полоса 
может значительно повысить безопасность 
пешеходов на перекрестках.
На рисунке 13.38 показан перекресток на 
первом коридоре системы TransJakarta 
перед тем, как была построена выделенная 
автобусная полоса. Существующие на тот 
момент объекты для перехода пешеходов 
были очень низкого качества. Можно было 
воспользоваться надземным пешеходным 
переходом, расположенным 50 м дальше, 
но он был крутым, узким, в плохом со-
стоянии и практически не использовался. 
Наблюдения на местах показали, что 
большая площадь проездной части не ис-
пользовалась дорожным движением, лишь 
иногда ее использовали для паратранзита, 

Рис. 13.36
Перепроектированный перекресток 
в Мехико для безопасного доступа к 

САП. Средние полосы дороги были рас-
ширены в сторону перекрестка, чтобы 

уменьшить скорости при повороте 
и обеспечить больше пространства 

для островков безопасности, а пеше-
ходные переходы были приведены в 
соответствие с реально наблюдае-
мыми передвижениями пешеходов.

Фото предоставлено ITDP

Рис. 13.37
Пешеходный 
островок безопас-
ности, а также 
более узкий 
радиус поворота 
может очень 
помочь повысить 
безопасность 
пешеходов.
Фото предоставлено ITDP

25–40 футов
радиус, в
зависимости от
транспотрного
средства

50–60 градусов
угол между
транспортными потоками 

Радиус 150–275 футов
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для незаконной парковки транспортных 
средств и уличной торговли. Консультанты 
проекта порекомендовали сделать подход 
к станции на одном уровне с дорогой и 
изменить перекресток, значительно рас-
ширив пространство, предназначенное для 
островков безопасности (рис. 13.39), не со-
кращая при этом пропускную способность 
дорожного движения.
На магистральных дорогах, где расстоя-
ние между перекрестками очень большое, 
пассажиры обычно переходят коридор 
в произвольных местах. Средняя полоса 
дороги, используемая для отделения авто-
бусных полос САП от полос со смешанным 
дорожным движением, может также ис-
пользоваться как дополнительный остро-
вок безопасности. В новой системе САП, 
проектирующейся для Дар-эс-Салама, на 
протяжении всего коридора средняя раз-
делительная полоса будет использоваться 
в качестве островка безопасности (рис. 
13.40). В результате, пешеходам на любом 
участке вдоль коридора САП необходимо 
будет пересечь не более двух полос.

Разделение пешеходов и автомобилистов 
путем ограничений поворотов и 
использования сигналов светофора

Можно также уменьшить незащищен-
ность пешеходов путем разделения 

Рис. 13.38 и 13.39
Некачествен-
ный перекресток 
перед разработ-
кой системы САП 
ТрансДжакарта 
(фото слева). Воз-
можное решение 
проблем этого 
перекрестка вклю-
чает создание на 
нем пешеходных 
островков (изо-
бражение справа).
Фото предоставлено ITDP

использования дороги во времени путем 
ограничений поворотов и с помощью сиг-
налов светофора. Возможность совершать 
правый и левый поворот транспортными 
средствами уменьшает время, затрачи-
ваемое ими на поездку, но очень опасно 
пешеходов и приводит к дополнительным 
задержкам в пешеходном движении. Чтобы 
оптимизировать использование пере-
крестка, следует сопоставить количество 
поворачивающих транспортных средств 
с количеством пешеходов и уровнем ДТП 
на этом перекрестке. Если поворот совер-
шает относительно небольшое количество 
транспорта, а количество пешеходов и ДТП 
большое, необходимо ограничить правые 
и левые повороты. Уменьшение числа фаз 
сигнала светофора на перекрестке с трех 
или четырех до двух также поможет упро-
стить повороты и позволит пешеходам 
сталкиваться с меньшим количеством кон-
фликтов из-за поворота автотранспорта на 
зеленой фазе светофора.
Новым техническим приемом уменьшения 
опасности для переходящих перекресток 
пешеходов является упреждающий пеше-
ходный интервал (LPI). Он перепрограм-
мирует периоды работы светофора так, 
что период, разрешающий движение пе-
шеходов, начинается на несколько секунд 
раньше, чем период для машин. Обычно 
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Рис. 13.40
Система САП в Дар-эс-Саламе будет 
включать среднюю полосу дороги, кото-
рая увеличит поверхность пешеходного 
островка вдвое, повысив безопас-
ность переходов для всех пешеходов.
Фото предоставлено муниципалитетом Дар-эс-Салама

это позволяет пешеходу перейти половину 
улицы и выйти на пешеходный переход 
перед тем, как транспортные средства 
начнут поворот, таким образом, увели-
чивая шансы того, что водители согласно 
правилам уступят им дорогу. На рисунке 
13.42 показана фаза зеленого света для пе-
шеходов, а также фаза для транспортных 
средств, к наступлению которой все пеше-
ходы освободили перекресток.
Анализ данных по авариям, произошед-
шим в городе Нью-Йорк за 10 лет, показы-
вает, что на перекрестках с LPI пешеходы 
травмируются на 26% реже и эти травмы 
на 36% менее опасны (King, 1998). Данные 
из Сан-Франциско (США) показывают, что 
после установки LPI пешеходов пропускает 
от 89% до 98% больше водителей (Fleck, 
2000). Данные из Санкт-Петербурга (США) 
показывают, что после установки LPI пеше-
ходов пропускает на 95% больше водителей 
(Van Houten, 2000). LPI имеет отношение 
к САП в ситуациях, когда клиенты входят 
на станцию общественного транспорта на 
средней полосе дороги через пешеходный 
переход на одном уровне с дорогой, кото-
рый расположен на перекрестке.

Разделение пешеходов и автомобилистов на 
разных уровнях

Один из наиболее спорных аспектов пла-
нирования САП – как обеспечить без-
опасный вход пешеходов на станцию САП 
посередине дороги, не слишком мешая сме-
шанному потоку движения. Хотя обеспече-
ния доступа к станции САП, расположен-
ной на средней полосе дороги может бить 
проблематичным, но это не более сложно, 
чем создать безопасный переход дороги 
на перекрестке. Обычно наиболее важно 
для доступа к системе САП – это решить, 
использовать наземные переходы или ин-
фраструктуру на разных уровнях. Переход 
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улицы по наземному переходу через мно-
гочисленные полосы дорожного движения 
при отсутствии островков безопасности 
обычно небезопасен для пешеходов, и они 
могут на психологическом уровне испы-
тывать нежелание пользоваться объектом 
САП. Пересечение на разных уровнях, на-
оборот, эффективно уменьшает риск для 
пешеходов. Переходы на разных уровнях 
также уменьшают количество опозданий 
в системе САП благодаря входу для пас-
сажиров. Пересечение на разных уровнях 
можно осуществить, вынудив пешеходов 

Рис. 13.41 и 13.42
Периоды светофора 

для пешеходов и 
для транспортных 
средств упреждаю-

щего пешеходного 
интервала (LPI) 

в г.Нью-Йорк.
Фото: Михаэль Кинг

Рис. 13.43
Пешеходы всегда 

предпочитают 
использовать пере-

ходы на одном 
уровне, поскольку 

они ими легко 
пользоваться и 

они прямые.
Фото: Ллойд Райт

использовать эстакады или подземные 
переходы или же проложив дорогу под на-
земным пешеходным переходом или над 
ним.
В целом пешеходы предпочитают переходы 
на одном уровне благодаря прямому до-
ступу, поскольку испытывают неудобства 
при подъеме вверх по ступенькам или 
пандусам (рис. 13.43). Лифты, эскалаторы 
и пандусы с невысоким углом наклона 
частично смягчают проблемы инфраструк-
туры на разных уровнях. Более того, с над-
земными переходами и туннелями могут 
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быть связанны проблемы безопасности и 
защищенности. Пешеходы, особенно жен-
щины, во время перехода через надземные 
переходы и туннели часто чувствуют себя 
незащищенными. В связи с замкнутостью 
этих пространств и нечастым их исполь-
зованием преступники имеют возможно-
сти грабить и нападать. Более интенсивно 
используемые надземные и подземные 
переходы часто незаконно занимают сти-
хийные продавцы, из-за чего пространство 
еще более сужается, а скорость ходьбы 
падает (рис. 13.44). Инфраструктура, за ко-
торой плохо ухаживают, с граффити и бес-
порядком, будет отталкивать потенциаль-
ных клиентов от использования системы 
общественного транспорта. Если к над-
земному или подземному переходу вверх и 
вниз ведут ступеньки, многие люди просто 
не смогут использовать инфраструктуру 
(рис. 13.45). Люди с ограниченными физи-
ческими возможностями, люди старшего 
возраста и родители с колясками в любом 
случае потеряют доступ к системе обще-
ственного транспорта.
Пешеходные эстакады при отсутствие 
САП часто слишком мало используются, 
ведь нередко перейти улицу на одном 
уровне с дорогой можно быстрее, к тому 
же пользователи чувствуют себя там не-
защищенными от возможных действий 
преступников. Исследования показывают, 
что, поскольку переход через дорогу по 
эстакаде на 50% увеличивает требуемое 
на переход время, мало кто будет ею поль-
зоваться. Подземные переходы (туннели) 
использовались еще реже (Moore and Older, 
1965). Хотя инфраструктура на разных 
уровнях часто сооружается под предлогом 
«безопасности» пешеходов, в реальности, 
проектировщики дорожного полотна 
могут просто стремиться дать приоритет 
моторизированным транспортным сред-
ствам за счет людей (рис. 13.46 и 13.47).
Но бывают условия, при которых форма 
транспортных средств, их скорость и ин-
тенсивность дорожного движения делают 
пересечение на разных уровнях целесоо-
бразным. Если в закрытую систему САП 
можно попасть только через надземный 
переход, он будет использоваться, по 

меньшей мере, пассажирами САП. Даже 
само это использование станет определен-
ной гарантией минимального движения 
пешеходов, что уменьшит чувство незащи-
щенности перед возможными действиями 
преступников. Если по обе стороны от 

Рис. 13.45
Узкая и крутая 
лестница в Пекине 
ухудшает доступ к 
выделенной авто-
бусной полосе.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 13.44
Пешеходный мост 

в Дакке (Бангла-
деш) заполнен про-

давцами, а это 
ограничивает его 

использование пас-
сажирами, к тому 

же отпугивает их.
Фото: Ллойд Райт
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Рис. 13.46
Надземный переход в Мехико почти 
совсем не используется, поскольку 
большинство пешеходов предпо-
читают переходить напрямую.
Фото: Михаэль Кинг

Рис. 13.47
Когда в Джакарте дорожное движе-
ние останавливается на переходе по 
сигналу светофора, пешеходы счи-
тают, что им легче переходить, 
не используя надземный переход.
Фото: Волтер Хук

Рис. 13.48
Поскольку станция САП расположена на средней 
полосе многополосной скоростной автострады, 
в Боготе используется пешеходная эстакада.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 13.49
Приподнятый пешеходный пассаж напря-

мую связывает систему САП в Нагое и 
спортивный стадион Nagoya Dome.

Фото: Ллойд Райт
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станции на средней полосе расположены 
многополосные скоростные автострады с 
интенсивным движением на высокой ско-
рости, а перекрестки далеко, этот посто-
янный поток транспортных средств, еду-
щих на высокой скорости, пересечь будет 
почти нереально. Если оборудовать это 
расположенный посреди квартала объект, 
пешеходным переходом со светофором, 
водители могут не обращать внимания на 
его сигналы, создавая опасные условия. В 
таких условиях создание надземного или 
подземного перехода будет оправданным. 
Более того, если стандарты качества про-
екта будут высокими, а угол наклона будет 
приемлемым, многие проблемы пересече-
ния на разных уровнях можно преодолеть. 
Условия, которые могут вызвать необхо-
димость обеспечения доступа на разных 
уровнях к станции САП на средней полосе 
дороги включают:
�� Необходимость пересечь три или больше 
полос дорожного движения в каждом 
направлении, при отсутствии остров-
ков безопасности вдоль интенсивной и 
скоростной магистральной дороги или 
автострады (рис. 13.48);
�� Соединение станции подземного метро 
со станцией САП на средней полосе до-
роги (в такой ситуации самым эффек-
тивным будет туннель);
�� Надземный или подземный переход 
ведет напрямую к популярному пункту 
назначения, такому как спортивный 
объект, школа или торговый комплекс 
(рис. 13.49);
�� Расстояние до ближайшего крупного 
перекрестка большое и поток дорожного 
движения почти постоянен;
�� Культура вождения, для которой ха-
рактерно игнорирование сигнала 
светофора;
�� Если уличная сеть направляет людей 
к мосту или туннелю, они будут более 
склонны ее использовать.

Хотя даже в некоторых из этих ситуаций 
часто существуют варианты проекта, при 
которых пешеходный переход на уровне 
дороги будет довольно безопасным и ре-
альным, надземные переходы в этих ус-
ловиях – неплохой вариант, и пешеходы 

могут его даже предпочесть, поскольку он 
сможет уменьшить общее время перехода 
и улучшить его условия.
Условия же, при которых стоит сделать 
выбор в пользу перехода на уровне дороги, 
включают:
�� Если улица состоит из двух или менее 
полос в одном направлении, тогда пред-
почтение почти всегда отдается переходу 
на одном уровне с дорогой;

Рис. 13.50, 13.51 и 
13.52
В Боготе в зависи-
мости от условий 
на местах использу-
ются разнообразные 
технологии пеше-
ходного доступа.
По часовой 
стрелке, начиная 
сверху слева:
1. Приподнятый 
пешеходный переход;
Фото: Карлосфелипе Пардо

2. Пешеходный над-
земный переход;
Фото: Карлосфелипе Пардо

3. Подземный 
туннель.
Фото: Карлосфелипе Пардо
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�� Если интенсивность движения неболь-
шая, а скорость относительно невысокая 
(менее 40 км/ч.);
�� Если на расстоянии не далее 200 м от 
участка перехода есть светофор, тогда в 
транспортном потоке образуются про-
светы и пешеходы будут, скорее всего, 
стараться воздерживаться от использо-
вания надземного перехода;
�� Если сеть скорее напоминает решетча-
тую структуру с многочисленными до-
рожками, люди захотят перейти улицу, 
как только они к ней подойдут.

В системе САП могут использоваться как 
варианты на одном уровне, так и на раз-
ных, – в зависимости от местного проекта 
и уличных характеристик. В Боготе для 
облегчения доступа пешеходов фактически 
используется множество механизмов (рис. 
13.50, 13.51, и 13.52).

Проектирование эффективной 
инфраструктуры на разных уровнях

Проект надземных переходов в Боготе 
демонстрирует, как можно соорудить эф-
фективный переход на разных уровнях. 
В Боготе для входа в надземный переход 
предусмотрен пандус с довольно пологим 
подъемом, чтобы было легко подниматься. 
Пассажирам обычно также предоставлена 
возможность использовать ступеньки, если 
они хотят быстрее попасть в надземный 
переход. Благодаря использованию про-
странства для пешеходов шириной в 2,5 м 
и открытого проекта, надземные переходы 
Боготы не вызывают многих опасений по 
поводу безопасности, из тех, с которыми 
обычно ассоциируются надземные пере-
ходы. Этот проект также довольно приятен 
с эстетической точки зрения, что еще более 
улучшает общее впечатление от системы. 
При проектировании пешеходного доступа 
на разных уровнях надо учесть следующие 
соображения:
�� Освещение – надземные переходы и тун-
нели должны быть хорошо освещены, 
в противном случае, использование их 
вечером будет резко уменьшаться.
�� Видимость – пространство между мо-
стом или туннелем, станцией и улицей 
должно хорошо просматриваться, в 

противном случае пешеходы будут бо-
яться, что в скрытом пространстве при-
таились преступники;
��Ширина – Надземные переходы и тун-
нели должны быть достаточно широки, 
чтобы поместить в часы пик всех людей;
�� Пандусы, эскалаторы или лифты – Сле-
дует обеспечить возможность доступа в 
подземный переход и туннель человеку 
на инвалидной коляске, родителю с 
детской коляской, человека с велосипе-
дом или чемоданами или того, для кого 
сложно подниматься по ступенькам; 
если используются лифты, должны быть 
предусмотрены такие ступеньки для 
случаев, когда лифты не работают;
�� Защита от наводнения – В туннелях дол-
жен быть обеспечен эффективный план 
сточных вод.
�� Продавцы, граффити, бездомные и т.д. 
– Если мост или туннель люди воспри-
нимают как небезопасный или грязный, 
он не будет использоваться, каким бы ни 
был проект.

Эстетическая сторона проекта инфра-
структуры для пешеходов будет оказывать 
влияние на общее восприятие системы 
и, таким образом, может способствовать 
привлечению клиентов к пользованию си-
стемой. Если инфраструктура для доступа 
выглядит мило и притягательно, системе 
будет доверять больше людей. На рисунках 
13.53 и 13.54 показаны визуально приятные 
варианты проектов надземного перехода.

Проектирование эффективного доступа к 
САП на одном уровне

Пешеходам необходимо время, чтобы без-
опасно перейти дорогу, а затраты времени 
прямо пропорционально зависят от ши-
рины дороги.
Когда станция САП находится на пере-
крестке или возле него, пешеходы могут 
перейти дорогу во время зеленого сигнала 
светофора одновременно с остальным до-
рожным движениям. Можно в целом ис-
пользовать предложенные выше меры по 
проектированию безопасного перекрестка: 
создание приподнятых пешеходных пере-
ходов через полосы разгона, что умень-
шило бы скорость движения транспорта, 
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создание дополнительных островков без-
опасности, сужение пространства для вы-
езда транспортных средств на магистраль 
с использованием полос с боковым треу-
гольным островком безопасности, расши-
рение средней полосы дорог, уменьшение 
расстояния между бордюрами и т.д.
Но часто лучше располагать станцию на 
расстоянии от перекрестка. Это обычно 
делается, чтобы не мешали средства обще-
ственного транспорта, выстраивающиеся 
в очередь для пересечения перекрестка, 
и те, которые останавливаются там для 
осуществления посадки или высадки 
пассажиров. Для проектов пешеходной 
инфраструктуры для станции САП, распо-
ложенной посредине квартала, характерно 
несколько особенностей.
Если станция САП расположена посреди 
квартала, нужно учесть несколько до-
полнительных моментов. Обычно никто 
не ожидает увидеть пешеходный переход 
посреди квартала, поэтому более важную 
роль играют объекты, предупреждаю-
щие водителей, что они приближаются 
к пешеходному переходу. «Лежачий по-
лицейский» перед переходом заставит 
водителей уменьшить скорость еще перед 

тем, как они подъедут к перекрестку, а не 
тогда, когда они близки к столкновению с 
пешеходом. Приподнятый переход также 
поможет уменьшить скорость дорожного 
движения. Дополнительные островки 
безопасности между полосами еще более 
сократят скорость транспортного потока, 
уменьшив ширину полос, а также длитель-
ность периода подверженности пешехо-
дов риску. Использование поверхностей 
разных цветов и текстур также привлечет 

Рис. 13.54
Современный дизайн 

этого пешеходного 
надземного перехода 
в Сеуле превращает 

его в очарователь-
ный пейзаж.

Фото: Ллойд Райт

Рис. 13.53
Окружающее про-
странство, похожее 
на парк, делает 
этот пешеходный 
надземный пере-
ход в Гуанчжоу 
(Китай) более 
привлекательным.
Фото: Михаэль Кинг
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внимание водителей. Ночью важно, чтобы 
переход освещался.
На переходах посреди квартала могут ис-
пользоваться несколько разных видов 
светофоров. В некоторых странах, где пе-
шеходам необходимо пересечь лишь две 
полосы, а скорость и интенсивность дви-
жения не слишком большая, светофоры не 
нужны. При более высокой интенсивности 
движения и скорости иногда используется 
простой желтый мигающий сигнал, пока-
зывающий, что приоритетное право про-
хода всегда имеют пешеходы (рис. 13.55). 
В этом случае, если на тротуаре возле 
перехода появляются пешеходы, водители 
обязаны остановиться, даже если пешеход 
еще не вступил на переход. Преимущество 
этого подхода в том, что дорожное дви-
жение не прерывается, кроме тех случаев, 
когда пешеходам нужно перейти дорогу. 
Если количество пешеходов очень боль-
шое, это может оказать негативное вли-
яние на смешанное дорожное движение. 
Эффективность этого метода будет также 
зависеть от местной культуры и уровня со-
блюдения правопорядка.
Сигнал светофора может также регули-
роваться с помощью кнопки «по требо-
ванию» на тротуаре. В этом случае, если 

пешеход нажал на эту кнопку, период при-
оритетного проезда транспортных средств 
уменьшится. В развивающихся странах 
такие светофоры часто ломаются и иногда 
водители не обращают на них внимания.
С ростом скорости и интенсивности до-
рожного движения, а также количества 
полос, возрастает необходимость в стан-
дартных красно-желто-зеленых светофо-
рах в середине квартала. Минимальная 
длина зеленого сигнала для пешехода, 
чтобы он перешел дорогу, почти пропорци-
ональна общей длине перехода. Задержка 
дорожного движения приблизительно про-
порциональна времени красного сигнала 
светофора для смешанного движения. Что 
касается светофоров посередине квартала, 
можно поставить светофоры только на 
переход полос со смешанным движением, 
позволив общественным транспортным 
средствам проезжать без светофорного 
сигнала. Пешеходы переходят выделенную 
автобусную полосу тогда, когда возникает 
промежуток между автобусами. Но с ро-
стом интенсивности движения автобусов, 
их движение также должно регулиро-
ваться с помощью сигнала светофора.
Светофор для смешанного дорожного дви-
жения будет двухфазным и должен быть 

Рис. 13.55
В Лондоне мига-

ющий желтый 
сигнал светофора 

на пешеходном пере-
ходе означает, что 

пешеходы имеют 
приоритетное 

право перехода.
Фото: Ллойд Райт
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Рис. 13.56
Разделение пешеход-
ного перехода на два 
отдельных этапа 
может улучшить 
эффективность 
использования 
перекрестка для 
смешанного дорож-
ного движения, но 
оно может также 
вызывать задержки 
пешеходов, нервируя 
этим пешеходов.
Фото: Ллойд Райт

Ограждение

Разделительная
полоса

настроен в соответствии с красным и зе-
леным сигналом светофора на ближайшем 
перекрестке. Так большинство водителей 
должны будут остановиться лишь один раз 
– на пешеходном переходе или же на пере-
крестке – а не дважды.
В некоторых городах сигнал светофора для 
передвижения пешеходов поделен на две 
отдельные фазы – по одной на каждую по-
ловину дороги. Другими словами, чтобы 
пропустить пешеходов, вместо красного 
сигнала светофора (зеленого для пешехо-
дов) смешанного дорожного движения в 
обоих направлениях в течение 40 секунд 
используются два отдельных сигнала по 20 
секунд. Разделение перехода на два отдель-
ных сигнала светофора по 20 секунд позво-
ляет приспособить светофоры к созданию 
«зеленой волны» в обоих направлениях, 
уменьшая негативное влияние на дорож-
ное движение в целом. На рисунке 13.56 
представлен пример такой конфигурации.
Но разделив переход, проектировщик фак-
тически предоставляет приоритет транс-
портным средствам, в ущерб удобству 
пешеходов. Если заставлять пешехода пе-
режидать две отдельные фазы светофора, 
то может возникнуть ситуация масштаб-
ного несоблюдения правил, что приведет к 
росту количества несчастных случаев с пе-
шеходами, особенно, когда речь идет о пе-
шеходах, которые не хотят войти в систему 

САП, а просто хотят перейти весь пере-
кресток. Заграждения, с помощью которых 
часто пытаются управлять поведением 
пешеходов, часто пренебрежительно назы-
вают «загонами для скота» из-за скрытого 
приоритета, который такой проект дает 
автомобилистам, пренебрегая пешеходами. 
Во многих культурах и ситуациях пеше-
ходы будут пытаться перебежать перекре-
сток, чтобы не ждать две фазы светофора.
В системах САП с повышенным спросом 
(более 10 000 пассажиров в час) необхо-
дима полоса обгона на каждой станции, 
чтобы можно было часто совершать 
остановки. Таким образом, система САП 

Рис. 13.57
Когда на станциях 
необходимы полосы 
разгона, рекомен-
дуется включить 
островки безопас-
ности между выде-
ленной автобусной 
полосой и полосами 
для смешанного 
транспортного 
движения.
Фотографию любезно предоста-
вил ITDP

ACCESS RAMP

STATION

VELOCITY BUMP

6.0m
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Рис. 13.58
Пешеходный перход 
в Леоне (Мексика) 
находиться на 
расстоянии 100 м 
от станции САП 
из-за чего неко-
торые пассажиры 
захотят перехо-
дить через дорого 
поближе к станции, 
где нет перехода.
Фото: Майкл Кинг

Рис. 13.59
Эти два «Синих сердца» в Кито 
обозначают место, где два пеше-
хода погибли, когда шли самым 
прямым путем к станции САП.
Фото: Ллойд Райт

займет полосу отвода по длине станции, 
которая может достигать 200 м. Если 
просто удлинить эту полосу отвода на 
несколько метров (отмечено оранжевым 
цветом на рисунке 13.57), можно создать 
дополнительный островок безопасности 
между полосами САП и остальным дорож-
ным движением. Этот островок позволяет 
пешеходам переходить за определенное 
время лишь две полосы, а не три. Он может 
быть спроектирован соответственно пред-
полагаемому пассажирскому спросу.
Переходы на уровне дороги должны быть 
расположены как можно ближе к входу на 
станцию. Иначе не исключено, что пасса-
жиры будут просто переходить на нерегу-
лируемом участке ближе к своей цели. На 
рисунке 13.58 показаны неудобно распо-
ложенные перекрестки, на которых пере-
кресток находится на расстоянии 100 м от 
станции. Пассажиры должны пройти 100 м 
вдоль дороги, а потом 100 метров в обрат-
ном направлении, чтобы попасть в пункт, 
который фактически находится ближе, чем 
на 12-метровом расстоянии от места их 
пребывания. На рисунке 13.59 показан ве-
роятный результат того, что пешеход будет 
делать значительный обход. Согласно про-
грамме «Синие сердца» в Кито (Corazones 
Azules) каждый раз, когда на улице поги-
бает пешеход, на ней рисуют синее сердце. 
На рисунке 13.59, двое разных пешеходов 
были сбиты, когда переходили дорогу на-
прямую к станции САП в Кито. Планиров-
щики должны стараться полностью учесть 

вероятное поведение людей при проекти-
ровании пешеходного перехода.

13.2.5.5  Предсказуемость поведения 
водителей и пешеходов

Повышение предсказуемости пешеходов и 
водителей на станциях
Зоны станций подвержены непредсказу-
емому поведению пешеходов, имеющих 
склонность к переходу на бег в попытке 
попасть на подходящий автобус или же-
лезнодорожный состав, не обращая при 
этом внимания на сигналы (рис. 13.60). 
Водители могут не предвидеть такого типа 
передвижения пешеходов, особенно в об-
ластях перегонных участков улицы. Кроме 
того, в этих зонах не ожидается и наличие 
дорожных светофоров. На пешеходном 
переходе светофоры иногда производят на 
пешеходов впечатление ложной безопас-
ности и защищенности по сравнению со 
сложными и неравномерными по времени 
поворотными маневрами на перекрест-
ках, хотя в действительности возможны 
моменты, когда водитель транспортного 
средства, поворачивающего налево, пере-
секает пешеходный переход, но при этом 
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концентрируя свое основное внимание 
на встречном транспорте. Наличие авто-
бусных полос с противоположным авто-
бусным движением также может сбить 
с толку как пешеходов, так и водителей. 
Таким образом, непредсказуемые пере-
мещения часто несут с собой летальные 
последствия.
Можно избежать нарушения правил пеше-
ходами, переходящими на красный свет, 
изменив распределение интервалов вре-
мени уличных сигналов в сторону более 
частых и коротких циклов. Вероятность 
того, что пешеходы не будут принимать 
во внимание дорожные сигналы, сильно 
увеличивается, если время ожидания пре-
взойдет 30 секунд (таблица 13.3). По этой 
же причине работа лифтов рассчитана 
таким образом, чтобы люди не ждали его 
более 30 секунд. Эта концепция, учиты-
вающая время задержки пешеходов, при-
менима, в основном, к сигналам уличного 
движения, хотя она важна и для расчета 
интервалов движения транспорта, и для 
правильного расположения пешеходных 
переходов. В тех местах, где светофоры от-
сутствуют, для перехода улицы пешеходы 
обычно должны выждать, когда появится 
«брешь» в транспортном потоке. Если этот 
поток настолько велик, что таких брешей 
недостаточно, то пешеход предпримет по-
пытку перехода с большим риском для 
себя.
Также для предотвращения такого пере-
движения можно использовать некоторые 
физические барьеры. Можно избежать не-
осведомленности водителя о пешеходном 
переходе посреди улицы, комбинируя эти 

переходы с понятными сигналами, мерами 
по снижению скорости транспортного 
потока, например, «лежачими полицей-
скими», а также хорошо заметными визу-
альными подсказками. На перекрестках 
смягчить опасные ситуации с пешеходами 
лучше всего можно с помощью упрощения 
поворотных маневров до двух или трех 
фаз, запрета левых поворотов там, где это 
возможно, введения объездных полос в тех 
местах, где это возможно, а также приме-
нения физических ограничивающих мер, 
описанных выше.

Поле зрения и видимость

Зоны по краям дороги должны давать хо-
роший обзор так, чтобы поле зрения, как 
пешеходов, так и водителей транспорта не 
перекрывались знаками или растительно-
стью. Нередко бывает, что благоустройство 
улицы является областью ответственно-
сти ландшафтных архитекторов, которые 
часто не рассматривают среднею полосу 
дороги или ее обочины в качестве пеше-
ходной зоны, и поэтому размещают расти-
тельность вдоль ее проезжей части, полно-
стью преграждая поле зрения пешеходов. 
Подобно этому, знаки системы САП также 
необходимо размещать осторожно, чтобы 
избежать преграждения ими поля зрения 
пешеходов (рис. 13.61).
Покраска поверхности пешеходных пере-
ходов должна быть хорошо заметной и 
удерживается в хорошем состоянии. Лю-
минесцентное покрытие или отражатели 
предоставляют дополнительную види-
мость в вечернее время суток. Кроме того, 

Таблица 13.3:  Поведение пешеходов при 
разных задержках

Задержка 
пешехода (секунд)

Вероятность 
несоблюдения правил

<10
Низкая

10 – 20

21 – 30 Средняя

31 – 40
Высокая

41 – 60

>60 Очень высокая

Рис. 13.60
В Кито, пасса-
жиры, спешащие на 
автобус, рискуют 
попасть под про-
езжающие мимо 
автомобили, пере-
бегая улицу в непо-
ложенном месте.
Фото: Ллойд Райт
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в зоне пешеходного перехода необходимо 
устанавливать яркое уличное освещение. 
Загромождение территории знаками и ре-
кламой может создать впечатление хаотич-
ности, которое будет отвлекать водителей 
и пешеходов от правильного восприятия 
дорожных сигналов, поэтому этого следует 
по возможности избегать.
На рисунке 13.62 и 13.63 показана ценность 
качественного освещения. В случае ее от-
сутствия водители не могут определить, 
находятся ли на пешеходном островке 

Рис. 13.61
Этот информаци-

онный столб в Кито 
размещен на пеше-

ходном островке 
и блокирует собой 

обзор пешеходов, 
как проезжающих 

транспортных 
средств смешан-

ного движения, так 
и подъезжающих 
автобусов САП.

Фото: Ллойд Райт

Рис. 13.62 и 13.63
Пешеходный остро-
вок безопасности 
с освещением и без 
него, Гуанчжоу.
Фото: Майкл Кинг

ожидающие люди, а это делает практиче-
ски невозможным прогноз ситуации, кото-
рая может случиться.

13.2.6 Уровень обслуживания пешеходов

«Любая прогулка – это открытие. Пешком 
у нас есть время увидеть целостную кар-
тину вещей.»

—Хэл Борланд, писатель, 1900–1978

Прогулка в правильном окружении может 
стать больше чем просто передвижения 
от одной точки к другой; она может также 
стать желанным видом деятельности для 
пешехода. Для улучшения качества окруже-
ния пешехода, которое позволит одновре-
менно поощрить использование обществен-
ного транспорта, можно сделать многое.

13.2.6.1  Эффективная ширина 
пешеходной части

Более детальный анализ сможет показать 
все загромождения на территории пеше-
ходной части, а также даст возможность 
посчитать ее эффективную ширину, на ос-
нове описанной выше первичной проверки 
условий для пешеходов. На рисунке 13.64 
схематически показан отрезок пешеходной 
части в Бангкоке. Хотя ее ширина 5 м, но, 
учитывая все препятствия, попадающиеся 
на пути пешехода, такие, как дорожные 
знаки, мусорные баки, телефонные будки, 
автобусные остановки, лестницы и столбы, 
«эффективная ширина» пешеходной части 
составляет всего лишь 1.4 м.
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Понятие эффективной ширины играет 
важную роль в обеспечении практичности 
пешеходной части. Эффективная ширина 
влияет на такие показатели, как количе-
ство пешеходов, удобство их передвиже-
ния и личная безопасность.

13.2.6.2  Уровень обслуживания 
пешеходной дорожки

Так же, как и пути общественного транс-
порта разрабатываются с учетом опре-
деленного количества пассажиров, так и 
пешеходные дороги имеют соответствен-
ную пропускную способность. В пиковые 
периоды можно легко достичь объемов 
насыщения пропускной способности пе-
шеходной дороги. Если расстояние между 
пешеходами слишком мало, то вряд ли воз-
никнет желание пройтись пешком. Такие 
условия приведут к увеличению общего 
времени, потраченного на путь, а также 
будут способствовать увеличению количе-
ства преступлений, например, карманной 
краже.
Уровень обслуживания пешеходной до-
роги (УОПД) – относительная величина, 
которая определяет количество пешеходов 

Рис. 13.64
Обследование этой 

пешеходной дорожки 
на площади Сиам в 
Бангкоке показало, 

что наличие на нем 
препятствий умень-
шило эффективную 

ширину с 5 метров 
до 1,5 метра.

Изображение предостав-
лено Бангкокской городской 

администрацией

Рис. 13.65
Данная пешеходная дорожка в Рио-
де-Жанейро предлагает доста-
точно места для обслуживания 
большого количества пешеходов.
Фото: Майкл Кинг

Рис. 13.66
Эта лестница в Бразилии (Бра-

зилия) уменьшает эффектив-
ную ширину пешеходной дорожки 

до величины менее 0,5 метров.
Фото: Майкл Кинг

на данном участке пешеходной дороги. 
Лучше всего она подходит для тротуаров, 
проходов и мостов с большим количеством 
пешеходов, т.е. мест, где важно обеспечить 
достаточно пространства для потребите-
лей. Для расчета УОПД необходимы такие 
вводные данные, как эффективная ширина 
и количество пешеходов в час. Дорога пре-
доставляет высокий УОПД при небольшом 
количестве пешеходов.
На рисунке 13.67 визуально представлено 
пространство необходимое для человека 
в условиях средней и сильной загрузки. 
Загруженность создается тогда, когда 
на определенном участке скапливается 
большое количество пешеходов из-за сиг-
нала светофора, высадки-посадки людей, 
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Рис. 13.67
Площадь пешеход-

ной дорожки как 
функция от объ-
емов пешеходов.

Изображение предоставлено 
Советом по исследованию транс-

порта (Transportation Research 
Board – TRB)

пользующихся общественным транс-
портом, или других временных задержек 
движения. Большое скопление пешеходов 
требует большего пространства, чем в 
ситуации, когда то же количество людей 
равномерно распределено по всей пеше-
ходной дорожке. Когда встречаются две 
группы пешеходов, например, на пешеход-
ном переходе, требуемое пространство еще 
больше.
В таблице 13.3 показана методология для 
расшифровки «уровня обслуживания на 
пешеходных дорогах». Эта методология 
может быть использована как контроль-
ный список для гарантии учета всех соот-
ветствующих конструктивных параметров.

13.2.7  Проектирования для легкости 
доступа

«Конечным итогом является вот что: 
гуляй и будь счастливым; гуляй и будь здо-
ровым. Лучшим способом продлить наши 
жизни являются постоянные прогулки, 
имеющие какую-то цель.»

—Чарльз Диккенс, писатель, 1812–1870

Качественно разработанная сеть обще-
ственного транспорта охватывает как 
маршрутную стратегию, так и внимание 
к деталям при проектировании. Как под-
черкивается в этой главе, коридоры обще-
ственного транспорта должны охватывать 
как станции, так и само население. Не-
сколько метров качественной инфраструк-
туры немного сделают для того, чтобы 
привлечь внимание потребителей с их 
домов и офисов.

Простые детали, такие, как раститель-
ность, вода, покрытие тротуаров, и кры-
тые пешеходные дорожки – могут значи-
тельно улучшить уровень удобства для 
потребителей. Использование таких эле-
ментов является относительно небольшой 
инвестицией по сравнению с общей сум-
мой, необходимой на систему САП. Од-
нако, предоставление безопасной, привле-
кательной и удобной окружающей среды 
для пешеходов может дать значительные 
преимущества в плане удовлетворения по-
требителя и общего количества совершае-
мых поездок.

13.2.7.1 Пешеходные зоны
Превращение дорог, ведущих к транспорт-
ной системе, в пешеходную зону может 
стать частью стратегии, взаимовыгодной 
как для общественного транспорта, так и 
для мест общего пользования. Пешеходная 
зона, особенно в области центра города, 
может многое дать для концентрации 
большого количества потребителей в об-
ласти действия системы САП. В Куритибе 
центральные пешеходные зоны ведут 
прямо к станциям САП (рис. 13.68).
Общественная транспортная система под-
держивает пригодность таких пешеходных 
зон, уменьшая спрос на парковочные места 
в городском центре. Без высококачествен-
ной системы общественного транспорта 
выделить пространство для пешеходных 
зон и предоставить парковки для автомо-
билей достаточно тяжело.

Уровень обслуживания 
пешеходной дороги (в среднем)

Уровень обслуживания пешеходной 
дороги

В среднем Пиковая нагрузка

A > 5,6 > 49,2

B > 3,7 – 5,6 > 8,4 – 49,2

C > 2,2 – 3,7 > 3,7 – 8,4

D > 1,4 – 2,2 > 2,1 – 3,7

E > 0,7 – 1,4 > 1,0 – 2,1

F ≤ 0,7 ≤ 1,0

Квадратных метров на человека
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Секция 13.3: Модель уровня обслуживания пешеходов
В городе Канзас-Сити (США) была разработана 
модель уровня обслуживания (УО) пешеходов, 
которая основывается на пяти характерных па-
раметрах: прямолинейность, непрерывность, 
пешеходные переходы, визуальное восприятие 
и красота, а также безопасность. Эти пять харак-
теристик отвечают на пять вопросов:

1. Предоставляет ли пешеходная инфраструктура 
кратчайший путь к станции?

2. Есть ли в пешеходной инфраструктуре про-
белы и барьеры?

3. Могут ли пешеходы безопасно пересекать 
улицы?

4. Является ли окружение привлекательным и 
комфортным, предлагая защиту от неблаго-
приятных условий?

5. Является ли окружение безопасным, хорошо 
освещенным, имеет ли хорошее поле обо-
зрения пешеходов, достаточно ли отдалено от 
автомобильного транспорта для того, чтобы 
предоставить чувство безопасности?

Хотя эти характеристики разрабатывались в 
Канзас-Сити для применения во всем городе, 
элементы, перечисленные ниже, приспособлены 
к планированию доступа к станции.

�� Прямолинейность: характеристика, показы-
вающая насколько хорошо ключевые места 
(например, школы, парки, коммерческие цен-
тры или другие общественные организации) 
соединены пешеходной сетью со станцией 
пассажирских перевозок. УО прямолинейности 
основывается на соотношении фактического 
пути и минимального расстояния между двумя 
точками. Для того чтобы определить соотноше-
ние прямолинейности, необходимо измерить 
фактическое расстояние между интересующей 
ключевой целью и пассажирской станцией и 
разделить на минимальное расстояние между 
этими двумя точками.
�� Непрерывность: характеристика, показы-
вающая завершенность пешеходной сети, а 
также отсутствие пробелов и барьеров на 
пути. Эта мера учитывает не только доступ-
ность маршрута для людей с ограниченными 
физическими возможностями, но также и ус-
ловия на пешеходных дорогах, есть ли на пути 

преграды (например, осветительные столбы на 
тротуарах, автоматы по продаже газет и т.д.). 
Эта характеристика требует произведения ис-
следований на месте для наиболее логичных 
маршрутов, ведущих к станции, от ключевых, 
наиболее важных, исходных точек.
�� Пешеходные переходы: характеристика, кото-
рая указывает, насколько безопасно и просто 
пешеходами будут совершаться перемещения 
через разные переходы для того, чтобы достичь 
станции, с учетом планирования перекрестков, 
базируясь на основе уровня обслуживания (УО) 
пешеходов. УО пешеходов зависит от типа пе-
шеходного перехода, количества автомобиль-
ных полос, которые необходимо преодолеть, 
ширины этих полос, наличия парковочных 
полос, скорости движения транспорта, а также 
наличия или отсутствия перечисленных выше 
атрибутов. При уменьшении количества инже-
нерных решений и дополнительных функций, 
наличии парковочных полос, высоких сред-
них скоростях транспорта, и/или увеличении 
количества автомобильных полос, которые 
необходимо преодолеть, УО уменьшается. Не-
сколько ключевых вопросов для определения 
эффективности пешеходных переходов:
��Сколько автомобильных полос необходимо 
преодолеть пешеходу для того, чтобы до-
стичь станции?
��Хорошо ли заметны сигналы для пешеходов 
и водителей автомобильного транспорта?
��Достаточно ли хорошо освещены перекрест-
ки и пешеходные переходы для того, чтобы 
пешеходы были хорошо видны водителям 
автомобильного транспорта?
��Сколько времени выделяется (если выделя-
ется) для каждой фазы сигнала?
��Есть ли в наличии пешеходные островки 
безопасности посередине дороги?
��Присутствуют ли такие дополнительные 
функции, как знаки или особые инженерные 
решения, которые строго указывают на на-
личие пешеходного перехода?
��Каково расстояние поля зрения на пешеход-
ном переходе? Полем зрения является рас-
стояние прямой видимости между водите-
лем автомобильного средства и пешеходом.
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13.2.7.2 Крытые пешеходные дорожки
В некоторых городах для устранения не-
удобств, которые могут возникнуть у пе-
шеходов и велосипедистов из-за погодных 
условий, используются недорогие крытые 
пешеходные дорожки. В городах с жарким 
климатом такие дорожки могут снизить 
температуру на 5–8 °С и, таким образом, 
обеспечить более комфортный доступ к 
станциям САП.

13.2.7.3 Городской контекст
Кроме технической оценки, описанной 
выше, при планировании станции САП 
необходимо учитывать, как она впишется 
в городской контекст. Ключевыми факто-
рами, которые влияют на жизнеспособ-
ность станции, являются ее человекопоток, 
доступность, наличие встречного движе-
ния. Дополнительный элемент контекста 
– характер использования территории во-
круг станции, к которой пассажир может 
добираться (цель путешествия). Ранее для 
уменьшения количества конфликтов пре-
имущество давалось подходу с раздельным 
использованием земель. Такая модель 
использования площади уменьшала их 
доступность, что вынуждало жителей со-
вершать поездки в разные обособленные 
места для того, чтоб выполнить поруче-
ния, посетить школу или найти работу. 

Смешанное же использование земель, в от-
личие от этого, обеспечивает более кучное 
расположение отправных и конечных пун-
ктов поездки, а значит, станция системы 
САП сможет обслуживать все такие места 
в радиусе одной пешеходной прогулки.
Кроме этого, в урбанистическом контек-
сте важно понимание того, что многие из 
этих факторов могут восприниматься, но 
при этом не существовать фактически. И 
даже если фактор только ощущается, его 
влияние может уменьшить эффективность 
станции САП.
Документирование урбанистического 
контекста обязательно должно иметь каче-
ственный характер. Например, если поль-
зователи системы увидят станцию системы 
САП через площадь или широкую улицу, 
они захотят найти самый короткий путь 
к ней. Однако если дороги организованы 
так, что станцию не видно, пока к ней не 
подойдешь, тогда эти пользователи, скорее 
всего, в обход не пойдут. Расположение 
станции на более заметном месте увеличит 
безопасность и будет способствовать боль-
шему количеству пассажиров. В конечном 
счёте, рассмотрение вариантов пешеход-
ных маршрутов к станции системы САП 
предполагает хорошее понимание особен-
ностей мышления человека (Gehl, 1971).

Рис. 13.68
Пешеходная зона 

в Куритибе ведет 
напрямик к стан-

циям САП.
Фото: Ллойд Райт



621

Скоростные автобусные перевозки

Часть IV – Интеграция

Рис. 13.69
На этом примере 
из Панама-Сити 
показано, как 
крытые пешеход-
ные дорожки могут 
уменьшить тем-
пературу поверх-
ности, и, таким 
образом, сделать 
прогулку более 
комфортной.
Фото: Ллойд Райт

13.2.8 Доступность

«Некоторые вообще не ходят пешком; дру-
гие ходят пешком по основным дорогам; и 
лишь немногие ходят пешком много.» 
(из «Прогулки»)
—Генри Дэвид Торо, писатель и натуралист, 1817–1862

Под доступностью понимают удобство 
системы для пользователя с точки зрения 
клиентов с ограниченными физическими 
возможностями. Дизайн, подходящий для 
родителя с детской коляской, ребенка, по-
жилого человека или человека с ограни-
ченными физическими возможностями, 
означает удачный дизайн для всех.
Основными задачами при разработке до-
ступности дизайна являются преодоление 
физических барьеров, избегание чрезмер-
ных размеров, которые могут затруднять 
своевременный доступ, обеспечение без-
опасного маршрута и уменьшение коли-
чества конфликтов и обходов. Разработка 
доступности станции не заканчивается на 
входных дверях. Мало чего стоит удобная 
платформа станции и транспортные сред-
ства, подходящие для людей с ограничен-
ными возможностями, если они не смогут 
попасть на нее.
Универсальный дизайн особенно помогает 
людям с физическими, сенсорными, и по-
знавательными расстройствами. Туристы 

и посетители, которые впервые оказались 
на станции, в действительности, являются 
когнитивно беспомощными, поскольку им 
сложно разобраться в планировке, понять 
знаки и т.д.

13.2.8.1  Пассажиры с ограниченными 
возможностями передвижения

Главным условием обеспечения доступ-
ности для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями является 
предоставление ровного, устойчивого и 
надежного пути. Разработка подходящей 
инфраструктуры присутствует даже в за-
конах городов развивающихся стран. В то 
время как процесс обеспечения доступ-
ности все еще продолжает развиваться, 
существует несколько ключевых доку-
ментов, которые могут помочь городам 
разработать подходящий дизайн (Rickert, 
2006; Venter и др., 2004; Rickert, 2003; 
Alvarez и Camisão, 2005). В этом разделе 
собраны лучшие на сегодняшний день 
рекомендации.
Для пользователей в инвалидной коляске, 
Закон о защите прав американцев с огра-
ниченными возможностями (ADA) пред-
писывает использование эффективного 
доступного вымощенного пути (ДВП). ДВП 
– это не просто тротуар или пешеходная 
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Таблица 13.4:  Рекомендации по приспособлению к пользователям с ограниченной 
мобильностью

Фактор Рекомендации

Пешеходные дорожки

Ширина Минимум 1,2 метра, однако, хорошим вариантом было вы удвоение этого значения 
для того, чтобы дать возможность двум инвалидным коляскам разминуться.

Поверхность Поверхность должна быть стабильной и твердой, и состоять из материала, устойчи-
вого к появлению эффекта скольжения.

Переходы между 
поверхностями

Переходы из пандусов к плоской поверхности должны быть ровными; неровности 
или изменения высоты не должны превышать 6,5 мм.

Вибрации Материалы должны быть мягкими для минимизации вибраций.

Углы наклона Все плоские поверхности с углами наклона более 11 градусов должны быть осна-
щены выровненной по горизонтали полоской, чтобы она служила как основа для 
определения уровня.

Поперечные 
уклоны

Поперечные уклоны должны быть стабильными (лежать в одной плоскости) и не 
превышать 2 градусов.

Преграды Преграды, включая решетки, технологические люки, столбы, парковочные счетчики 
и велосипедные стойки должны находиться в стороне.

Трещины Максимальная ширина трещин:
�� 6,5 мм при наличии выпуклой трещины, 13 мм, если она углубленная;
��Щели не должны превышать 13 мм по горизонтали;
�� Между двумя горизонтальными плоскостями должно быть расстояние не менее 
0,75 м;
�� Трещины более 13 мм должны иметь наклон 1:12, как пандус.

Пешеходные переходы

Бордюры Все бордюры вдоль пешеходного пути на подходах к станциям пассажирских пере-
возок должны быть наклонными.

Углы Углы должны иметь небольшие бордюрные радиусы для максимизации видимости 
пешеходов для поворачивающих автомобилей.

Наклон пандуса Максимальный наклон пандуса должен равняться 1:12, пандус должен быть перпен-
дикулярным к дороге.

Направление 
пандуса

Пандусы должны напрямую примыкать к пешеходным переходам для того, чтобы 
избежать поворотов инвалидной коляски в то время, когда она оказалась непосред-
ственно на дороге.

Положение 
пандуса

Наклонные бордюры должны находиться в зоне пешеходного перехода, то есть в 
зоне, отмеченной как пешеходный переход.

Основа пандуса Необходимо заложить некоторый угол в основе пандуса для того, чтобы предупре-
дить скапливание воды.

дорожка, а целая система, обеспечивающая 
доступ во всех направлениях. Таблица 13.4 
обобщает рекомендации по ДВП для пе-
шеходных дорог и уличных перекрёстков 
(Комиссия по обеспечению доступа, 2005). 
Рекомендации также могут быть исполь-
зованы для принятия решений по дизайну 
внутреннего пространства, таких как ши-
рина турникетов и других точек доступа.
На рисунке 13.70 показан хорошо про-
думанный доступный маршрут, ведущий 

к транспорту. Системы, разработанные 
согласно с этими стандартами, не только 
удобны для людей с ограниченными воз-
можностями, но также и для людей пре-
клонного возраста, родителей с детскими 
колясками (рис. 13.71).
Пандусы – это основной и необходимый 
элемент инфраструктуры, благодаря 
которому места общего пользования и 
общественный транспорт станут более 
доступными для людей с ограниченными 
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Рис. 13.70
Ровная поверхность может значительно 
увеличить доступность станций город-
ского транспорта для людей с ограни-
ченными физическими возможностями.
Фото предоставлено Queensland Transport

Рис. 13.71
Проектирование с учетом нужд людей с ограни-

ченными физическими возможностями также 
помогает людям с колясками и другим гражданам, 
везущим велосипеды или несущим большие сумки.

Фото: Карлосфелипе Пардо

Таблица 13.5:  Углы наклона пандуса и рекомендованное его 
использование

Угол наклона 
пандуса Рекомендуемое использование Максимальная гори-

зонтальная длина

10% (1 к 10) Только очень короткие расстояния 1 метр

8% (1 к 12) Большинство пандусов 2 метра

5% (1 к 20) Идеальный наклон 10 метров
Адаптировано из источника: Вентер и др., (2004) в Rickert (2006)

возможностями. Пандусы должны обе-
спечить относительно пологий уклон для 
удобного использования. В таблице 13.5 
собраны итоги по рекомендованным углам 
наклона пандусов для разных видов их 
использования. В общем, пандус должен 
иметь ширину, равную ширине пешеход-
ного перехода (Rickert, 2006). Более узкий 
пандус может стать причиной того, что 
человек с ограниченными физическими 
возможностями не сможет завершить 
переход. Кроме того, крутой его наклон 
может оказаться непреодолимым для че-
ловека в инвалидной коляске. Также пан-
дусы необходимо помечать специальными 
полосками, обозначающими их наличии 
и предупреждающих о том что их исполь-
зование приведет к выходу на автомобиль-
ную дорогу.
При разработке инфраструктуры необхо-
димо всегда принимать во внимание её 
адаптацию для людей с ограниченными 
физическими возможностями. В этом 

плане важными местами являются зоны 
входа на станции и парковки, а также 
оборудование для сбора оплаты за про-
езд. Как в автоматах по продаже билетов, 
так и в сканерах, турникетах, счетчиках 
посетителей – необходимо учитывать их 
применимость для людей на инвалидных 
колясках. Чтобы счетчики были удобными 
для людей на колясках, рекомендуются 
следующие их размеры (Rickert, 2006):
�� 800 мм в высоту;
�� 500 мм в глубину;
�� 900 мм в ширину;
�� 1 200 мм свободного пространства 
спереди.
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Рис. 13.72
Ровная поверхность 
на станциях и пере-

садочных плат-
формах в Боготе 

позволяет любому 
человеку легко пере-

сесть с одного марш-
рута на другой.

Фото: Карлосфелипе Пардо

Рис. 13.73 и 13.74
При необходимо-

сти перемещения 
на разных уровнях 

на перекрестках, 
пешеходам необ-

ходимо сполна 
обеспечить эту воз-

можность. Лифты 
в Боготе (Фото: 

слева) и передвиж-
ные платформы в 

Сеуле (Фото: справа) 
являются вари-

антами решения 
таких проблем.

Фото: Ллойд Райт
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В этом руководстве для перехода с одного 
маршрута к другому особый акцент де-
лается на предпочтение простых видов 
пересадок между платформами, в отличие 
от вариантов с использованием перекрест-
ных путей, переходов или туннелей. Этот 
вывод делается на основе очевидных пре-
имуществ, преподносящихся для людей 
с ограниченными физическими возмож-
ностями, которые иначе нуждались бы в 
специальной инфраструктуре, дававшей 
им возможность воспользоваться много-
уровневой пересадкой (рис. 13.72). Если же 
использование многоуровневой развязки 
обязательно, то необходимо использовать 
подходящие механизмы, которые сделают 
пересадку легкой и комфортной для этих 
людей. Наверное, самым удобным вари-
антом в этом случае является использова-
ние лифтов, хотя возможность поломки и 
начальная цена не делают их идеальным 
решением (рис. 13.73). Часто лучше прибег-
нуть к использованию иной альтернативы. 

Пандусы с малым углом подъема в таких 
случаях являются хорошим вариантом ре-
шения. В некоторых системах использова-
ние движущейся платформы параллельно 
с традиционной лестницей может помочь 
передвижению людей с ограниченными 
физическими возможностями (рис. 13.74). 
В идеальном случае, такими устройствами 
пассажиры должны пользоваться незави-
симо от других, иначе ожидание помощи 
от персонала станции может оказаться 
расстраивающим фактом. Однако эти 
механизмы подвержены механическим 
поломкам, за ними необходимо следить и 
регулярно проверять.
Устройство транспортных средств также 
является областью, которая требует повы-
шенного внимания в плане их доступности 
для людей с ограниченными физическими 
возможностями. Точки входа и внутренняя 
планировка таких средств особенно важна 
для дружественного подхода к таким 
людям. Как было указано выше, величина 
свободного пространства между транс-
портным средством и платформой стан-
ции может оказать негативное влияние 
на возможность их преодоления людьми 
с инвалидными колясками, а также дру-
гими представителями населения. Поса-
дочные мостики, использующиеся в таких 
городах, как Гуаякиль и Кито, могут стать 

Рис. 13.75
В таких городах, как Богота, плат-
формы на магистральных коридо-
рах, расположенные на одном уровне 
с полом автобуса, позволяют людям 
на инвалидных колясках совершать 
посадку и высадку без затруднений.
Фото предоставлено СА ТрансМиленио

Рис. 13.76
Лестничные входы, 

используемые в 
системе САП в 

Куньмине, создают 
ограничение в том, 
кто может исполь-
зовать обществен-

ный транспорт.
Фото: Ллойд Райт
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положительным фактором, который по-
могает удостовериться в том, что вход на 
транспортное средство будет для всех про-
стым и безопасным.
Большинство высококачественных систем 
САП используют платформы, позволяю-
щие совершить посадку на одном уровне 
с транспортным средством (рис. 13.75). В 
других системах, как, например, в Кунь-
мине, на главных коридорах курсируют 
стандартные автобусы с лестничными 
подъемами (рис. 13.76). Как результат, си-
стема будет менее приспособлена к исполь-
зованию теми слоями населения, которые 
не могут быстро преодолеть эту лестницу 
при посадке и высадке.
В то время как на магистральных кори-
дорах САП обычно удостоверяются в 
возможности простого доступа к транс-
портному средству на одном уровне с плат-
формой, на подвозящих автобусах прак-
тически всегда используются автобусы с 
лестничными входами. Таким образом, 
несмотря на хорошее планирование воз-
можности доступа на главных коридорах, 
большая часть системы САП оказывается 
за пределами возможностей людей, кото-
рые не могут получить беспрепятственный 
доступ к стандартному автобусу. Однако 
существует несколько вариантов решений, 
которые могут помочь сделать автобусы 
служб более пригодными для людей с 
ограниченными физическими возможно-
стями. Одним из таких решений является 

использование автобусов с низким полом 
на подвозящих услугах. Эти транспортные 
средства могут облегчить доступ к ним 
для многих людей, а также могут быть ос-
нащены ручными пандусами для возмож-
ности использования их с инвалидными 
колясками (рис. 13.77). Также специаль-
ные системы автомобильной подвески на 
транспортных средствах, известные, как 
«автобусы с опускающейся подножкой», 
помогают приспустить их ближе к бор-
дюру, чтобы еще больше уменьшить вы-
соту подъема.
Другой альтернативой являются автобусы 
с более высоким дном, но с откидным по-
садочным мостиком или подножкой (рис. 
13.78). Они не очень приспособлены к ис-
пользованию с инвалидными колясками, 
но помогают облегчить доступ для пожи-
лых людей или тех, кому тяжело передви-
гаться на ногах.
Однако, в любом месте, где требуется 
вмешательство извне, как, например, по-
мощь водителя, вручную выдвигающего 
подножку для посадки, человек с ограни-
ченными физическими возможностями Рис. 13.77

Пандусы, выдви-
гаемые вручную 
из автобуса, пред-
ставляют удоб-
ный доступ для 
людей на инвалид-
ных колясках.
Фото предоставлено муниципа-
литетом города Сеул

Рис. 13.78
В Нагое, транспортные средства 

вспомогательных служб оборудованы 
выдвижными посадочными поднож-

ками, которые делают посадку более 
простой для многих пассажиров.

Фото: Ллойд Райт
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оказывается зависимым от других. Кроме 
того, гидравлические лифты, которые 
являются решением проблемы для авто-
бусов вспомогательных служб с высоким 
уровнем пола, приводят к нарушению ре-
гулярности всей службы (рис. 13.79). Если 
водитель выходит в дверной проем и вруч-
ную выдвигает подножку, то возникает за-
держка для всех пассажиров. Эта ситуация 
может заставить людей с ограниченными 
физическими возможностями чувствовать 
себя не такими, как остальные, а также 
создает впечатление, что они являются 
бременем для других пассажиров. По этим 
причинам системы, как например, посадка 
на автобус с платформы, находящейся на 
одном с ним уровне, дают этим людям 
чувство полной независимости, и поэтому 
являются более желательными для исполь-
зования. Создание условий, при которых 
люди с ограниченными физическими воз-
можностями могут иметь доступ к системе 
тем же способом, что и остальные, явля-
ется лучшим решением в любой ситуации.
Автобусы с низким полом, особенно на 
вторичных подвозящих маршрутах в го-
родах стран с развивающейся экономикой, 
также имеют и другие ограничения. Пло-
хое состояние дорожного покрытия может 
сделать использование таких транспорт-
ных средств достаточно сложным, а техни-
ческое обслуживание дорогим.
Внутренняя планировка и наличие не-
обходимого пространства также будут 
играть свою роль в доступности автобуса 
для людей с ограниченными физическими 
возможностями. Открытая зона возле ав-
тобусных дверей позволяет убедиться, что 
существует достаточный запас простран-
ства для маневров человека с инвалидной 
коляской. Такая зона для коляски также 
может включать в себя крепежные устрой-
ства, которые помогут уменьшить тряску 
во время поездки. Эти приспособления 
могут оказаться особенно важными во 
время преодоления холмов и неровной 
местности, когда коляска оказывается 
подверженной опасным перемещениям. 
Место, предоставляемое для людей, ис-
пользующих коляску, также имеет двойное 

Рис. 13.79
Специальный лифт 
дает возможность 
доступа людям на 
инвалидных коля-
сках к транспорт-
ным средствам с 
высоким полом.
Фото предоставлено СА 
ТрансМиленио

Рис. 13.80
Голубые сидения 

в транспортных 
средствах системы 

TransMilenio Боготы 
предназначены 

для престарелых 
людей, детей и бере-

менных женщин.
Фото: Ллойд Райт

использование, поскольку может быть за-
действовано даже при отсутствии человека 
с ограниченными физическими возможно-
стями. Это пространство может оказаться 
очень полезным в час пик для того, чтобы 
поместить большое количество стоячих 
пассажиров.
Внутренние места для сидения могут 
также быть выделены для отдельных групп 
клиентов с помощью цветового кодиро-
вания кресел. Например, синие кресла в 
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системе TransMilenio Боготы зарезервиро-
ваны для таких классов населения, как по-
жилые люди, дети, беременные женщины 
(рис. 13.80). Остальные посетители могут 
воспользоваться данными сидениями, 
описанные выше группы сейчас не едут 
в автобусе. Однако пассажиры должны 
уступить это место в случае, если оно будет 
затребовано человеком, нуждающемся в 
нем сильнее. Эффективность таких схем 
сильно зависит от местных обычаев и 
культурного уровня населения.
В заключение, создание дружественной 
для всех среды, должна быть основана на 
философской политике компании, зани-
мающейся пассажирскими перевозками, 
и распространяться на все уровни штата 
служащих. Так, обучение водителей и 
остальных рабочих, позволяющее про-
являть особенное внимание к людям с 
ограниченными физическими возмож-
ностями должно стать основной частью 
в развитии навыков персонала. Водители 
должны хорошо осознавать потребности 
таких лиц во время посадки и высадки, и 
соответственно вести себя, особенно, что 

касается увеличения времени пребывания 
на станции до момента, пока пассажир на 
инвалидной коляске не займет безопасное 
месте в салоне автобуса, и остальные пас-
сажиры – не дотянутся до поручней.
Прислушивание к потребностям этих осо-
бенных клиентов также предоставляет еще 
одну причину, почему стоит избегать пере-
полнения системы пассажирами. Человеку 
с инвалидным креслом или родителю с 
детской коляской необходимо больше про-
странства, как на станции, так и в автобусе. 
Если система работает на грани своей про-
пускной способности, то эти люди могут 
оказаться заточенными в ожидании на 
платформе станции на продолжительное 
время (рис. 13.81). Человек не должен избе-
гать часов пик лишь потому, что он явля-
ется инвалидом.

13.2.8.2 Пассажиры с плохим зрением
Система САП может легко удовлетворить 
нужды как клиентов с ограниченными 
возможностями передвижения, так и кли-
ентов с недостатками зрения. Простые 

Рис. 13.81
Время пик в системе 
TransMilenio Боготы 

не совсем благо-
приятно для пас-

сажиров, имеющих 
особые нужды.

Фото: Карлосфелипе Пардо
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Рис. 13.83
Информация по 
поездке, написан-
ная шрифтом 
Брайля, помогает 
людям с плохим 
зрением заплани-
ровать и предпри-
нять свою поездку 
(Нагоя, Япония).
Фото: Ллойд Райт

Рис. 13.82
Тротуарная маркировка с возвыше-
ниями может оказаться экономным 
путем, предоставляющим безопасный 
доступ для людей с плохим зрением.
Фото: Ллойд Райт

дизайнерские решения и новые технологии 
могут существенно облегчить доступность 
системы для этих людей. Потенциально 
проблемными местами для этой категории 
пользователей являются перекрестки и 
бордюры между тротуаром и дорогой. Кон-
структивные особенности, такие как так-
тильные направляющие (т.е. тротуарная 
маркировка, имеющая специальные воз-
вышения), могут оказаться эффективным 
средством для направления людей с недо-
статками зрения к системе общественного 
транспорта (рис. 13.82). Так же, наличие ос-
новной информации о поездках со шриф-
том Брайля может положительно повлиять 
на жизнеспособность системы для людей с 
недостатками зрения (рис. 13.83).
Для упрощения перехода дорог людьми 
с плохим зрением существуют несколько 
технологий на основе кнопок, посылающих 

запрос на переключение сигнала свето-
фора на красный свет для автомобилей. 
Кроме того, такие системы позволяют 
людям почувствовать, когда на светофоре 
горит зеленый свет, разрешающий переход. 
Такими технологиями являются:
�� Доступные для пешеходов сигналы 
(ДПС);
�� Кнопка для включения звука, сигна-
лизирующего про включение зеленого 
света для пешеходов (рис. 13.84);
�� Вибротактильный указатель перехода 
через дорогу (рис. 13.85)
�� Тактильная стрелка;
�� Тактильная карта или кнопка для по-
лучения информации по дорожной 
ситуации;
�� Автоматическая звуковая подстройка.

Легко обнаруживаемыми предупредитель-
ными знаками могут являться специаль-
ные выпуклости на дорогах в нужных ме-
стах, которые предупреждают пешеходов 
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об изменении дорожных условий. Эти 
предупредительные меры эффективны 
для обозначения границ станции и обо-
чины тротуара. Увеличению доступности 
также способствует изменение геометрии 
и ландшафта в области дорожного пере-
хода. Рекомендации по планировке также 
включают в себя необходимость обеспече-
ния одной зоны перехода двумя пандусами 

Рис. 13.84
Звуковой сигнал на 
перекрестке, веду-
щем к станции САП 
в Леоне (Мексика).
Фото: Майкл Кинг

Рис. 13.85
Вибро-тактильная кнопка для 

совершения запроса на пере-
ключение фазы световора.

Фото: Жанет Барлоу

Рис. 13.86
В Кобе (Япония) 

расстояния к стан-
циям обществен-

ного транспорта и 
другим ключевым 

точкам предостав-
лены в человече-
ском масштабе.

Фото: Ллойд Райт
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так, чтобы пандус с одной стороны троту-
ара находился напротив пандуса с другой 
его стороны. Это обычно означает, что 
бордюрный пандус должен быть перпен-
дикулярным к бордюру и водосточному 
жёлобу. Однако бывают случаи, когда он 
не окажется таковым. В этом варианте этот 
пандус будет направлять слепого человека 
на путь по диагонали, который не при-
ведет его к пандусу на противоположной 
стороне.

13.2.9 Понятность

Понятность относится к тому, насколько 
визуально разборчивой является система 
на фоне остального города. Выборочное 
использование подходящих знаков и карт 
вносит свою лепту в понятность системы. 
Таким же образом, такие элементы пла-
нировки, как цветовая дифференциация 
инфраструктуры, определяют, насколько 
быстро пассажиры поймут предоставляе-
мую о системе информацию.
По отношению к уровню простоты доступа 
для пешеходов, высокая понятность может 
сыграть свою роль в направлении посе-
тителей к системе. Знаки с информацией 
о маршрутах на протяжении пешеходных 
дорог дают возможность пользователям 
найти станцию САП, так и направляют их 
в сторону места назначения (рис. 13.86). 
Таким образом, введение системы САП 
может стать эффективным механизмом 
для улучшения понятности на улицах, 
находящихся вдоль основных коридоров 
города.

13.3 Велосипеды

«Когда человек изобрел велосипед, это 
стало пиком его достижений. Это была 
машина – точная, сбалансированная и 
удобная. И, несмотря на последующие изо-
бретения для повышения удобства, чем 
больше он его использовал, тем красивее 
становилось его тело. Это – один из редких 
моментов, когда продукт человеческого 
ума был выгодным для тех, кто его ис-
пользовал, и не раздражал других. Прогресс 
должен был остановиться в тот момент, 
когда человек изобрел велосипед.» «Роман на 
Холмах»

—Элизабет Вест, писательница

Во многих городах проекты САП исполь-
зуются и для одновременного улучшения 
среды для велосипедного транспорта. 
Интеграция велосипедной инфраструк-
туры в систему САП также важна, как и 
интеграция с моторизированными видами 
транспорта. Поскольку езда на велосипеде 
улучшает здоровье, не генерирует выбро-
сов, уменьшает зависимость страны от 
импортированной нефти и очень эффек-
тивно использует дорожное пространство, 
в большинстве городов на данный момент 
велосипедный транспорт активно продви-
гается как жизнеспособное, устойчивое и 
дешевое средство передвижение.
Подвозящие автобусы в системе САП яв-
ляется одним из наиболее дорогих элемен-
тов системы, и если большая часть поездок 
такого плана будет совершаться с помо-
щью велосипедов, то это значительно сни-
зит ее стоимость. Большинство потребите-
лей считает общественную транспортную 
систему жизнеспособным вариантом в том 
случае, если ее использование вписывается 
в некие определенные временные рамки. 
Например, некто считает, что 20 минут, 
чтобы добраться до станции САП – прием-
лемая для него плата. Использование вело-
сипедов может покрыть расстояние в пять 
раз большее, чем обычная ходьба пешком 
за один и тот же промежуток времени. 
Таким образом, велосипеды предостав-
ляют возможность увеличить область при-
влечения пассажиров в 25 раз (поскольку 
площадь покрытия имеет квадратичную 
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Рис. 13.87
Велосипедные 

дороги, интегриро-
ванные в систему 

САП в Эйндховене 
(Нидерланды) помо-

гают максимизи-
ровать количество 
вариантов мобиль-

ности для жителей.
Фото предоставлено организа-
цией Advanced Public Transport 

Systems

Рис. 13.88
Система метро в 
Копенгагене дает 

возможность вело-
сипедистам исполь-

зовать систему, 
совершая поездку 
вместе со своими 

велосипедами. 
Использование 

личного велосипеда 
на обеих сторонах 

поездки является 
значительным пре-

имуществом для 
потребителя.

Фото: Ллойд Райт

Рис. 13.89
В системе MAX BRT в Лас-Вегасе име-

ются в наличии специальные точки 
входа для клиентов с велосипедами.

Фото предоставлено NBRTI
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зависимость от пройденного расстояния 
– радиуса). К сожалению, недостаток без-
опасных улиц для велосипедного транс-
порта, а также парковочных зон на стан-
циях, часто означает то, что множество 
систем не используют такой выгодной 
возможности.

13.3.1  Инфраструктура для паркования 
велосипедов

«Каждый раз, когда я вижу на велосипеде 
взрослого человека, я перестаю отчаи-
ваться о судьбе человеческой расы.»

—Г. Д. Уеллс, писатель, 1866–1946

С точки зрения велосипедиста, лучшим 
вариантом было бы получение возможно-
сти взять велосипед с собой в салон транс-
портного средства САП, чтобы можно 
было использовать его для получения 
доступа к пункту назначения (рис. 13.88 и 
13.89). Жизнеспособность такого подхода 
– разрешения на перевозку велосипеда 
вместе с собой – зависит от уровня напол-
ненности системы и более детально обсуж-
дается в главе 12 (Технологии). В некоторых 
системах, особенно в непиковые периоды, 

Рис. 13.90
Привлекательная 
и легко заметная 

велосипедная пар-
ковка может многое 
сделать для продви-
жения идеи исполь-

зования велосипедов.
Фото предоставлено СА 

ТрансМиленио

допускается взятие велосипеда на борт 
транспортного средства САП. В этом же 
разделе будет описаны варианты парковки 
для велосипедов в зонах станций.
Предоставление охраняемой инфраструк-
туры для парковки велосипедов очень 
важно для того, чтобы владельцы велосипе-
дов чувствовали себя комфортно, оставляя 
свои транспортные средства перед посад-
кой на автобусы САП. Главной проблемой, 

Рис. 13.91
Велосипедная 
парковка перед 
железнодорожной 
станцией Оюмино 
(Чиба, Япония).
Фото: Ллойд Райт
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Рис. 13.92
При вхожде-

нии на терми-
нал TransMilenio 

пользователю 
предоставляется 

безопасная велоси-
педная парковка.
Фото: Карлосфелипе Пардо

Рис. 13.93
Вертикальная велосипед-

ная парковка, изпользуемая 
в TransMilenio, экономит 
пространство, но может 

оказаться сложной в исполь-
зовании для многих людей.

Фото: Карлосфелипе Пардо

Рис. 13.94
Велосипедные 

гаражи предостав-
ляет собой очень 
безопасное место 

для велосипедов, но 
могут оказаться 

относительно 
дорогими по срав-

нению с другими 
вариантами.

Фото предоставлено организа-
цией Cycle-Safe

Рис. 13.95
Стоянка с само-

фиксирующимися 
устройствами в 
форме буквы «U» 
является отно-
сительно деше-

вым и безопасным 
вариантом.

Фото: Ллойд Райт

Рис. 13.96
Парковка, предоставляющая фикса-

цию лишь одного колеса велосипеда, 
может оказаться менее безопасной.

Фото: Ллойд Райт
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связанной с велосипедными парковками в 
контексте систем САП, является наличие 
необходимого для этого места. Местополо-
жение такой парковки частично может слу-
жить инструментом маркетинга, который 
бы поощрял использование велосипедов. 
Чем более заметным и привлекательным 
является эта парковка, тем больше шансов, 
что она привлечет внимание потенциаль-
ных пользователей (рис. 13.90).
В то время как станции рельсовых транс-
портных средств в Дании, Нидерландах и 
Японии часто имеют возможность выде-
лить достаточно пространства для велоси-
педной парковки (рис. 13.91), система САП 
обычно в этом плане оказывается более 
ограниченной. Для станций САП, распо-
ложенных на середине улицы, свободным 
пространством может оказаться зона до 
и после самой станции. Так же возможен 
вариант с расположением парковки под 
рампой моста. Альтернативой может стать 
установка на обочине улицы. В любом слу-
чае, безопасность велосипедов требует осо-
бенного внимания. Особенно это важно в 
зонах терминалов, где обычно в наличии 
имеется достаточно свободного места для 
предоставления высококачественных пар-
ковок для велосипедов.
Популярностью пользуются зоны под 
наблюдением охраны или сотрудников 
служб транспортного сектора, поскольку 
наличие надзора отпугивает воров. Так же 
эффективной мерой будет установка камер 
наблюдения на территории велосипедной 
парковки. На терминале Americas системы 
TransMilenio парковка для велосипедов 
расположена внутри него под присталь-
ным вниманием агента по сбору оплат, в 
том месте, в котором посетитель уже со-
вершил оплату (рис. 13.92).
Тип велосипедной парковки также влияет 
на ее безопасность и удобство использова-
ния. Стоянка с вертикальной парковкой, 
показанная на рисунке 13.93, является без-
опасным местом, но достаточно тяжела в 
использовании для детей, женщин и по-
жилых людей, поскольку для установки ве-
лосипеда на свою позицию она требует его 
поднятия. В TransMilenio этот вариант был 

избран для минимизации пространства, 
необходимого для каждого велосипеда, 
однако в конечном результате оказалось, 
что при его использовании проявились не-
достатки в виде неудобств, вызываемых у 
некоторых индивидов. Другой вариант из-
вестен как велосипедный гараж (рис. 13.94). 
Его несложно использовать, к тому же он 
предоставляет безопасное пространство, 
доступ к которому контролируется ключом. 
Однако недостатком применения контейне-
ров является их относительно высокая цена 
(приблизительно $ 300). Таким же образом 
и крытые навесы для велосипедов хоть и 
предоставляют защиту от дождя и кражи, 
но являются дорогими при их постройке.
Одним из лучших решений для простых 
самофиксирующихся устройств является 
приспособление в виде трубы, выгнутой 
в форме буквы «U», зацементированной 
в несущем слое поверхности (рис. 13.95). 
Такая форма позволяет безопасно зафик-
сировать как переднее, так и заднее колесо. 
Другие блокировочные устройства, фикси-
рующие лишь одно колесо, являются менее 
безопасными (рис. 13.96). То есть, при 
фиксации лишь одного колеса, риск кражи 
увеличивается.
При наличии достаточного количества 
велосипедистов, пользующихся услугами 
станции, может оказаться экономически 
выгодным создание официальной зоны 
для хранения велосипедов с постоянной 
охраной, которая бы давала гарантию без-
опасности охраняемой зоны через личный 
досмотр за ней. Также, возможно создание 
системы, в которой велосипед берется под 
охрану лишь при наличии у его владельца 
специального билета. Финансирование 
эксплуатационных расходов зоны хра-
нения (в основном, зарплата охранника) 
может быть выполнено несколькими спо-
собами. Предпочтительнее всего, чтобы 
эта стоимость была частью спектра услуг, 
предоставляемых клиентам, и, таким об-
разом, включена в эксплуатационные 
расходы системы. Альтернативой может 
быть вариант, в котором охранник для по-
крытия стоимости своей работы, взимал 
бы некую стандартную плату с каждого 
велосипедиста.
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13.3.2 Инфраструктура велосипедных путей

«Велосипед является самым цивилизо-
ванным транспортным средством, из-
вестным человеку. Количество остальных 
видов транспорта растет не по дням, а по 
часам. И только велосипед остается чи-
стым в своей душе.»

—Айрис Мердок, писатель и философ, 1919–1999

13.3.2.1  Главные принципы 
велосипедных дорожек

Лучшие системы САП реконструируют 
коридоры не только для того, чтобы раз-
местить в них выделенные автобусные 
полосы, но также и для того, чтобы зна-
чительно улучшить условия для велоси-
педистов, пешеходов и смешанного авто-
мобильного движения. При отсутствии 
качественных велосипедных путей до-
браться к станции с помощью велосипеда 
может быть проблематично, а пассажиры, 
которые хотели бы воспользоваться ус-
лугами системы САП, скорее всего, для 
совершения части своей поездки захотят 
использовать автобусный коридор (рис. 
13.97). Не случайно, что в городах с высо-
кокачественными системами САП также 
высокоразвита и сеть велосипедных путей. 
Богота является родиной самой крупной 
велосипедной сети в Латинской Аме-
рике общей длиной в 320 км (рис. 13.98 и 
13.99). Также в системе New Orange Line в 

Рис. 13.97
Из-за недостаточ-
ного количества 
официальных вело-
сипедных дорожек в 
Кито, велосипеди-
сты часто исполь-
зуют автобусную 
инфраструктуру 
для своих нужд. 
Однако такая прак-
тика может при-
вести к серьезным 
последствиям.
Фото: Ллойд Райт

Лос-Анджелесе, системе САП в Эйндхо-
вене, и многих других системах САП на 
стадии создания, в наличии имеется вело-
сипедная инфраструктура, расположенная 
вдоль всего коридора.
Более того, так же как и разделение мото-
ризированных видов транспорта и авто-
бусов увеличивает скорость, пропускную 
способность и безопасность обоих видов 
транспорта, так и отделение велосипедной 
инфраструктуры от моторизированных 
видов транспорта улучшает эти параметры 
при выполнении некоторых условий. С от-
сутствием велосипедной инфраструктуры 
велика вероятность того, что велосипе-
дисты будут использовать автобусные 
полосы для своих нужд, а это тяжело кон-
тролировать. На данный момент в системе 
САП Куритибы часто появляются такие 
велосипедисты, что приводит к несчаст-
ным случаям.
Исходя из всех этих причин, если в горо-
дах планируется создание выделенных 
автобусных полос, то при реконструкции 
коридора в добавление к ним стоит также 
рассмотреть и постройку велосипедной 
инфраструктуры, которая упрощала бы 
предоставление доступа велосипедистов 
к системе САП на дорогах с высокой за-
груженностью и скоростью. Такой вариант 
необходимо реализовывать везде, где это 
возможно. Комбинация системы САП и ве-
лосипедной сети может много сделать для 
развития устойчивой мобильности во всем 
городе.
Система САП и велосипедная сеть в идеале 
должны разрабатываться вместе. Целью 
процесса планирования должно стать со-
единение основных велосипедных дорог 
и постройка станций САП в стратеги-
ческих узловых точках. Смыслом этого 
является не принуждение велосипедистов 
к использованию системы САП, а скорее 
предоставление варианта использования 
комбинированного сообщения, в котором 
бы участвовал как общественный, так и ве-
лосипедный транспорт.
Необходимо провести анализ важных 
коридоров на предмет качества велоси-
педной инфраструктуры, взяв за основу 
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расстояние в два или более километра 
от общественной станции. Большинство 
средств безопасности, а также способов 
ограничения скорости транспортного 
потока, которые были описаны в преды-
дущем разделе относительно пешеходов, 
также будут актуальны и здесь, снижая 
скорость автомобильного транспорта и 
одновременно улучшая условия для вело-
сипедистов. При планировании велосипед-
ной инфраструктуры необходимо придер-
живаться нескольких простых правил:
�� Велосипедисты более чувствительны 
к качеству дорог по сравнению с мо-
торизированными видами транспорта 
и предпочитают ровную поверхность. 
Наличие брусчатки и дорожного кир-
пича может быть эстетически привле-
кательным, но такие поверхности могут 
отбить желание передвигаться по ним 
велосипедами.
�� Велосипедисты предпочитают прямые 
пути. Красиво изгибающиеся велоси-
педные дорожки часто делают привле-
кательным окружающий ландшафт, но 
утилитарные велосипедисты желают 
достичь места своего назначения как 
можно быстрее и не желают следовать 
изгибающимся дорожкам возле деревьев 
и парковых лавочек.
�� Велосипедисты не будут использовать 
плохо содержащиеся, не соответству-
ющие стандартам, узкие велосипедные 

полосы с плохим обзором. Для безопас-
ной работы велосипедного и смешанных 
видов транспорта необходимо построить 
полосы уровня качества A или B, или же 
перепланировать дорогу другим путем.

Разработка эффективной велосипедной 
сети включает в себя спектр нюансов, 
связанных с инфраструктурой, планиро-
ванием, а также институционными вопро-
сами. Тренировочный курс GTZ под назва-
нием «Немоторизированный транспорт» 
предоставляет собой детальный обзор этих 
нюансов (Hook, 2005) с необходимыми 
рекомендациями для велосипедной инфра-
структуры в коридорах, не имеющих САП. 
Однако в следующем разделе будут рассмо-
трены некоторые вопросы, относящиеся к 
размещению велосипедных дорог в кори-
дорах САП.

13.3.2.2 Физическая реализация
Физическая реализация велосипедной ин-
фраструктуры является скорее искусством, 
чем наукой, поэтому про ее оптимальную 
разработку мало что известно. Перемеще-
ние автобусных полос на середину дороги 
помогает решить одну из наиболее акту-
альных проблем, с которой велосипедисты 
встречаются каждый день. На дорогах 
со смешанным движением, велосипеди-
сты, согласно правилам, должны исполь-
зовать крайнюю полосу, где они часто 

Рис. 13.98 и 13.99
Не случайно Богота 
владеет как систе-
мой САП, так 
и велосипедной 
инфраструктурой 
мирового уровня: 
эти две системы 
взаимно допол-
няют друг друга.
Фото: Ллойд Райт
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встречаются с ситуацией, когда их движе-
ние блокируется автобусами на останов-
ках, такси, припаркованными автомоби-
лями, а также транспортными средствами 
или автомобилями доставки, которые 
производят загрузку и выгрузку. Таким 
образом, это расположение подвергает 
велосипедистов риску и высокому уровню 
выбросов. Более того, наличие большого 
транспортного средства, едущего непо-
средственно за велосипедистом, создает 
стрессовую ситуацию (рис. 13.100). Удале-
ние общественного транспорта с крайней 
полосы коридора САП само по себе по-
могает увеличить скорость велосипедного 
транспорта и уменьшает количество про-
блемных ситуаций на станциях.
В качестве первого шага, предшествую-
щего разработке велосипедной инфра-
структуры, стоит собрать информацию 
о велосипедной активности, имеющейся 
на данный момент. Методика такой про-
цедуры примерно совпадает с методикой 
планирования пешеходной инфраструк-
туры: обозначение запрещенных или опас-
ных для велосипедистов мест, нанесение 
популярных для велосипедистов пунктов 

Рис. 13.100
При ограничении 
велосипедистов в 
использовании край-
ней полосы, они под-
вергаются рискам, 
высоким уровням 
загрязнений, а 
также задерж-
кам движения.
Фото: Ллойд Райт

отправления и назначения, определение 
проблемных мест, мешающих целостному 
дорожному сообщению, обзор данных об 
основных местах несчастных случаев с 
участием велосипедистов и внесение в эти 
зоны изменений. Эта процедура похожа на 
описанную выше методику по отношению 
к пешеходам; более полные данные до-
ступны в публикации Hook (2004). Тем не 
менее, тут предоставлена некоторая спец-
ифическая информация.
Обычно коридоров САП располагаются на 
достаточно широких городских артериях. 
В развивающихся странах, в которых часто 
наблюдается недостаток развитой второ-
степенной дорожной сети, эти артерии 
служат для разнообразных видов поездок, 
таких как междугородные автобусные и 
грузовые перевозки, транзитное сообще-
ние между городами на средние и дальние 
дистанции, велосипедные поездки и пеше-
ходные прогулки на короткие дистанции. 
Такая сложная функциональность кори-
дора САП делает его разработку относи-
тельно сложной. С увеличением ширины 
дороги увеличивается скорость автомо-
бильного транспорта и соответственно 
увеличивается потребность в разделении 
разных видов транспорта.
На таких артериях, так же, как и водители 
механических видов транспорта, некото-
рые велосипедисты преодолевают более 
длинные расстояния и ценят высокую ско-
рость поездки, в то время как остальные 
проезжают более короткий путь и ценят 
наличие возможности добраться до труд-
нодоступных мест назначения. Для вла-
дельцев моторизированных видов транс-
порта, этот конфликт на таких артериях 
часто решается предоставлением отдель-
ных полос для автомобильных поездок на 
большие расстояния и служебных полос – 
для доступа к местным объектам назначе-
ния. Внедрение САП в центральной части 
дороги не создаст особых проблем для 
владельцев автомобилей. За исключением 
велосипедных дорог, стандартный по-
перечный срез дороги будет представлять 
собой автобусные полосы на центральной 
разделительной полосе, затем две полосы 
смешанного автомобильного движения, 
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Рис. 13.101
План дороги в Дар-

Эс-Саламе. Пока-
зана автобусная 

полоса на медиане 
и велосипедная 

дорожка, раз-
мещенная между 

пешеходной дорож-
кой и полосами для 

транспорта сме-
шанного движения.

Изображение предоставлено 
ITDP

разделительною полосу, служебную полосу 
для доступа к местным пунктам назначе-
ния, и затем – пешеходную зону.
Камнем преткновения среди специалистов 
является проблема размещения велосипед-
ной полосы.
Независимо от наличия или отсутствия 
служебной полосы, стандартное положение 
велосипедной полосы – между полосами 

смешанного транспорта и пешеходной 
зоной. На рисунке 13.101 показана такая 
конфигурация для одного из предложен-
ных разрезов дороги в Дар-эс-Саламе. 
Предложенное положение велосипедной 
полосы хорошо подходит тем велосипе-
дистам, которые совершают короткие 
поездки в этом коридоре. Обычно вело-
сипедная полоса, расположенная на краю 

Рис. 13.102
Велосипедная 
дорожка системы 
САП в Ханчжоу рас-
положена между 
полосой САП и пеше-
ходной дорожкой.
Фото: Карл Фельстром
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дороги, строится на некотором расстоянии 
от нее, а пешеходная дорожка – между ве-
лосипедной полосой и домами. Такая орга-
низация возникает из-за того, что скорость 
и поведение велосипедного движения 
находится ближе к характеру движения 
моторизированного транспорта, чем к 
пешеходному потоку. Если велосипедная 
дорога загорожена, то для велосипедистов 
возникнет необходимость выехать на авто-
мобильную дорогу. Доступ с ней будет на-
много более сложным в том случае, когда 
они будут вынуждены пересечь пешеход-
ный поток. По этой причине, разработ-
чики часто присоединяют велосипедные 
дороги именно к автомобильным полосам. 
Такой вариант, когда велосипедные до-
рожки размещаются между пешеходной 
и автомобильной полосой, применяется в 
системе САП в Ханчжоу (рис. 13.102).
Некоторые разработчики размещают 
полосу кустарников и деревьев между 

велосипедной дорогой и автомобильными 
полосами, одновременно располагая их за 
линией бордюра на том же уровне, что и 
пешеходные дорожки. При наличии пра-
вильных спусков с бордюров на перекрест-
ках, этот вариант разделит велосипедистов 
от более быстрого транспортного потока, 
повысит для них комфорт и предотвратит 
парковку частного автотранспорта и ав-
томобилей службы доставки от парковки 
на велосипедной дороге. Однако наличие 
бордюра и кустарников с деревьями между 
велосипедной дорогой и автомобильными 
полосами создает велосипедистам труд-
ности для перестроения между этими по-
лосами в случае появления препятствий. В 
развивающихся странах наличие препят-
ствий является скорее горькой правдой, 
чем исключением. Поэтому при использо-
вании такой конфигурации, которая при-
сутствует и в некоторых районах Боготы, 
необходимо обеспечить наличие высоко-
качественных и широких велосипедных 
путей с минимальным риском возникнове-
ния препятствий (рис. 13.103).
В Дар-эс-Саламе с его большим количе-
ством пешеходов, столбами электропере-
дач расположенными архитектурными 
элементами прилегающих домов, учиты-
вая риск того, что уличные торговцы могут 
занять полосу, было решено поместить 
велосипедную дорогу на специально назна-
ченную для этого приподнятую обочину 
и отделить ее от пешеходной дорожки, а 
не от полос смешанного автомобильного 
транспорта. Такой вариант расположения 
велосипедной полосы позволяет водите-
лям автомобильного транспорта лучше 
замечать наличие велосипедистов на до-
роге, что особенно важно на перекрест-
ках. Также он позволяет использовать Рис. 13.104

Велосипедные 
дорожки на широких 

дорогах, имеющих 
сервисные полосы, 

могут быть разме-
щены между ними и 

полосами со смешан-
ным автомобиль-

ным движением.
Изображение предоставлено 

ITDP

7000
MEDIAN BUS LANES

2500
FOOTPATH

2%

KERB & 
INLET/ OUTLET

3500
PEDESTRIAN PATHWAY

3000
PARKING

6000
SERVICE LANE

3000
CYCLE TRACK

750

7000
CARRIAGEWAY

2% 2%2.0%1.5% 2.0%

CL OF ROAD

Shyness Strip

250
Shyness

Strip

7000
MEDIAN BUS LANES

2500
FOOTPATH

2%

KERB & 
INLET / OUTLET

750

7000
CARRIAGEWAY

2%

Shyness Strip

250
Shyness

Strip

500
 SEPARATOR

3500
PEDESTRIAN PATHWAY

3000
PARKING

6000
SERVICE LANE

3000
CYCLE TRACK

2% 2.0% 1.5%2.0%

500
 SEPARATOR

PIPE DRAIN AT 
REQUIRED 
DEPTH OF REQ. 
DIA

Рис. 13.103
Широкие велосипед-
ные и пешеходные 
дорожки в Боготе 
удачно интегриро-
ваны друг в друга.
Фото Оскар Диаз и фонд PPQ
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Рис. 13.105
Топология, в которой велоси-

педная дорожка размещена на 
медиане вместе с автобусными 

полосами, несет с собой мно-
жество преимуществ.

Изображение предоставлено ITDP

приподнятую обочину для размещения 
на ней, при необходимости, поломанных 
автомобилей. Посадка деревьев и кустов 
между велосипедной полосой и пешеход-
ной дорогой ограничивает возможность 
выхода пешеходов и уличных торговцев 
на велосипедную полосу, а также позволит 
велосипедистам упростить съезд со своей 
полосы при появлении преграды. Однако 
этот вариант все равно создает конфликт-
ную ситуацию между велосипедистами и 
автомобильным транспортом, поворачи-
вающим направо, останавливающимися 
такси, припаркованными на пути автомо-
билями и другими преградами.
На более широких дорожных артериях, где 
присутствуют служебные полосы, велоси-
педные дорожки размещены на раздели-
тельной полосе между ними и полосами 
смешанного автомобильного движения; 
так было сделано в проектах САП в Ахма-
дабаде и Дели (рис. 13.104).
Такой вариант обычно сопровождается 
окончанием служебной полосы перед каж-
дым перекрестком. Таким образом, про-
блемных ситуаций между останавливаю-
щимися и паркующимися транспортными 
средствами можно избежать, поскольку 
эти действия совершаются в основном на 
служебной полосе. Доступ велосипедов к 
близлежащим зданиям может быть легко 
обеспечен в медленном потоке этой по-
лосы. При этом такая конфигурация тре-
бует наличия очень широкой дороги и не 

обеспечивает решение конфликтных ситу-
аций на перекрестках между велосипеди-
стами, едущими прямо, и автомобилями, 
поворачивающими направо. Однако эти 
конфликты могут быть решены с помощью 
стандартных подходов, используемых на 
перекрестках.
Еще одним вариантом может стать предо-
ставление велосипедистам того же пре-
имущества, которым наделены автобусы 
при использовании ними центральных 
полос: отсутствием необходимости со-
вершать поворотные маневры при прямом 
пересечении перекрестка. Множество ве-
лосипедных полос в Боготе размещены на 
разделительной полосе дороги по тому же 
принципу, что и САП. Таким образом, еще 
одной альтернативой может быть размеще-
ние велосипедных дорог возле автобусных 
полос (рис. 13.105).
Эта конфигурация уберет большинство 
конфликтов, связанных с поворотом, 
между велосипедами, направляющимися 
прямо, и останавливающимися либо по-
ворачивающими транспортными сред-
ствами. Также она значительно уменьшит 
риск вторжения уличных торговцев на 
велосипедную полосу и предоставит вы-
сокоскоростной велосипедный коридор. 
Велосипедисты, которые хотят получить 
доступ к местным объектам, просто съе-
дут с велосипедной полосы на ближайшем 
перекрестке или пешеходном переходе и 
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воспользуются служебной полосой для 
оставшегося расстояния.

13.3.3 Прокат велосипедов

Увеличение доступности велосипедов по-
могает в полной мере использовать полез-
ность этого вида транспорта в качестве 
интегрированной компоненты, предна-
значенной для совершения поездок. В го-
родах стран с развивающейся экономикой, 
велосипеды могут не быть достаточно 
широкодоступными по цене или количе-
ству. Более того, случайные пользователи 
могут не хотеть приобретать велосипед, а 
вместо этого могут рассматривать вариант 
краткосрочной аренды. Система Monorail 
в Осаке на большинстве своих станций 
предлагает такую услугу (рис. 13.106). Про-
кат велосипедов может быть удобным даже 
для владельцев велосипедов. Если человек 
совершает поездку с помощью обществен-
ного транспорта и его цель находится за 
пределами разумного расстояния хотьбы, 
то аренда велосипеда может оказаться 
идеальным решением, обеспечивающим 
гибкий подвоз. В случае с моделью, реали-
зованной в Осаке, наличие специальных 

Рис. 13.107
В рамках программы 

городских велосипе-
дов в Копенгагене, 
велосипеды явля-

ются доступными 
«бесплатно» как 

на станциях, так 
и в любых других 

частях города.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 13.106
Услуги по прокату велосипедов на 
станции Osaka Monorail представ-
ляют собой экономный вариант 
для случайных пользователей.
Фото: Ллойд Райт
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корзин помогает велосипедистам, пере-
везти с собой свои чемоданы, сумки с по-
купками и другие личные вещи.
В более широком плане, в Копенгагене 
предлагаются «бесплатные» городские 
велосипеды на всей площади города, вклю-
чая и станции общественного транспорта 
(рис. 13.107). Чтобы получить возможность 
взять велосипед напрокат, пользователю 
необходимо лишь вставить монету номи-
налом 20 датских крон ($ 3,30). При его 
возврате на любой из велосипедных стан-
ций, монета возвращается пользователю. 
Если велосипед припаркован за пределами 
этой станции, то любой человек может его 
вернуть и получить монету в 20 датских 
крон. Яркая реклама на этих транспортных 
средствах помогает покрыть издержки на 
их содержание. Хотя при введении город-
ских велосипедных программ кража ве-
лосипедов была нашествием, современные 
технологии в комбинации с простыми из-
менениями в устройстве этих транспорт-
ных средств в большой мере упразднили 
эту проблему. На велосипеды Копенгагена 
установлены чипы, отслеживающие их 
местоположение с помощью GPS. Более 

того, форма и размер компонентов вело-
сипеда являются уникальными, что делает 
их кражу бесполезной (Poulsen и Mozer, 
2005). Большое количество европейских 
городов, включая такие города, как Берлин 
и Цюрих, имеют в наличии похожие про-
граммы по прокату велосипедов.
В контексте развивающихся стран, доступ-
ность велосипедов может оказаться значи-
тельным барьером для их использования. 
Институтом политики транспорта и раз-
вития (ITDP) была учреждена совместная с 
основными производителями велосипедов 
программа, которая позволяет улучшить 
распространение этих транспортных 
средств в развивающихся странах. Осно-
вой этой программы являются недорогие 
и высококачественные транспортные 
средства, известные как «Калифорнийские 
велосипеды», которые были разработаны с 
учетом условий в городах развивающихся 
странах. ITDP и ее местные партнеры по-
могают мелким торговым компаниям 
приобрести эти «Калифорнийские вело-
сипеды» и затем распространить их среди 
покупателей с низким уровнем доходов по 
приемлемой цене.
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13.4  Другие системы общественного 
транспорта

«Я стоял и ждал на платформе, но поезд 
все не приходил, и похоже было, что он 
никогда так и не прибудет, учитывая ту 
странность, что кроме меня его больше 
никто не ждал… В конце концов я пошел 
спросить портьера. Он ответил, что мне 
необходимо сесть на автобус, а когда я под-
нажал на него, интересуясь, где мне искать 
этот автобус, он неясно мотнул рукой в 
сторону остального мира.»

—Блии Брайсон, писатель, 1951–

САП может играть роль дополнения к 
другим вариантам общественного транс-
порта и перевозок на большие расстояния. 
Города, уже имеющие системы метро или 
городского рельсового транспорта, очень 
хорошо могут интегрировать их вместе 
с САП. Города, пользующиеся водным 
транспортом, также могут найти путь ин-
теграции его с сетью САП.
Например, в Сан-Паулу система САП ис-
пользуется для того, чтобы соединить 
конечные станции своих линий метро с 
остальными частями города. Некоторые 
города с системами метрополитена не спо-
собны финансировать их дальнейшее рас-
ширение или достройку. В таких случаях, 
САП является экономным вариантом, 
помогающим обеспечить обслуживание 
всего города общественным транспортом.

Ключ к успешной интеграции находится 
в обеспечении физической связи между 
двумя системами, сопутствующих внедре-
нию маркетинговых ходов и рекламе обеих 
систем, а также унификации систем сбора 
оплат за проезд. В Сан-Паулу физическое 
соединение реализовано в виде обычных 
платформ, ведущих от системы метро к 
САП. В Брисбене, совместное расположе-
ние станций системы САП и пассажирской 
рельсовой службы позволяет предоставить 
высокий уровень удобства при переходе 
пользователя от одной службы к другой 
(рис. 13.108). Таким же образом, в Нагое 
(Япония) линия САП Yutorito тесно ин-
тегрирована как с подземной системой 
метро, так и с пригородным железнодо-
рожным транспортом (рис. 13.109).
Наличие понятных знаков также по-
могает сделать эту интеграцию отно-
сительно цельной. Более того, для того, 
чтобы обе системы казались четко объ-
единенными в одну в глазах пользователя 

Рис. 13.108
Автобусная 
система Brisbane 
Busway (вверху 
в центре) тесно 
интегрирована в 
городскую пасса-
жирскую рельсовую 
службу (справа).
Фото предоставлено Queensland 
Transport

Рис. 13.109
Станция Ozone Нагойской общественной 

транспортной системы представляет 
собой связующее звено между надземной 

системой САП, пригородной железно-
дорожной службой, системой метро, а 

также предоставляет достаточно про-
странства для велосипедной парковки.

Фото: Ллойд Райт
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с маркетологической точки зрения, они 
могут иметь одинаковый логотип. И, в 
конце концов, интегрированная структура 
сбора оплаты на проезд позволяет клиен-
там покинуть одну систему и воспользо-
ваться другой без необходимости соверше-
ния дополнительной оплаты.
САП также должна быть интегрирована 
с общественным транспортом, соверша-
ющим перевозки на большие расстояния, 
например, с автобусными станциями 
дальнего следования и железнодорож-
ными станциями. Опять же, планирование 
физической инфраструктуры является 
ключевым моментом для того, чтобы 
сделать этот вариант жизнеспособным. 
Пассажиры этих видов транспорта часто 
имеют при себе багаж или вещи, и, таким 
образом, особенно нуждаются в удобном 
механизме перевозок.

13.5 Такси

«Жалко, что люди, которые знают, как 
надо руководить страной, заняты вожде-
нием такси и стрижкой волос.»

—Джордж Бёрнс, комик, 1896–1996

13.5.1 Автомобильные такси

Автомобили такси часто воспринимаются 
как конкуренты общественному транс-
порту, а не как вспомогательная служба, 
которая может сильно расширить зоны 
покрытие массовых перевозок. Развивая 
интегрированные службы такси вме-
сте со станциями САП и терминалами, 
можно достичь большого количества 
преимуществ.

Во многих городах всего мира, и особенно 
в городах развивающихся стран, в любое 
время суток такси представляют собой 
большую часть транспортных средств из 
присутствующих на дороге. Однако они 
тратят большую часть своего времени на 
поиск пассажиров, а не фактическую их 
перевозку. Исследования показали, что в 
Шанхае до введения улучшенных стоя-
нок такси и систем их отправления, 80% 
времени поездки такси проводили без 
пассажиров. Таким образом, эти холостые 
поездки сильно могут повлиять на уровень 
загруженности дорог, не предоставляя при 
этом реальной выгоды.
Развитие стоянок такси на станциях обще-
ственного транспорта уменьшает время, 
которое водители такси проводят в ожида-
нии пассажиров. Вместо этого, пассажиры 
при необходимости сами находят такси. 
Стратегическое расположение стоянок 
такси при тесной интеграции их со стан-
циями САП, таким образом, подтверждает 
свое преимущество для разработчиков 
системы, водителей такси, городских вла-
стей и самой общественности (рис. 13.110 
и 13.111). Разработчики системы полу-
чают преимущество из-за добавления 
еще одной важной подвозящей услуге 
к инфраструктуре. Водители такси и их 
владельцы находятся в выигрыше из-за 
сильного уменьшения эксплуатационных 
расходов. Станции САП предоставляют со-
средоточение пользователей такси без не-
обходимости двигаться по городу в поиске 
клиентов и тратить много бензина. Город-
ские власти выигрывают из-за устранения 

Рис. 13.110 и 13.111
В таких городах, 
как Кито (Фото: 
слева) и Куала-
Лумпур (Фото: 
справа) предостав-
ление официальных 
стоянок такси, 
интегрированных 
в общественную 
транспортную 
систему, предостав-
ляет преимущества 
как для потреби-
телей и водителей 
такси, так и для 
самой системы.
Фото предоставлены организа-
цией INSSA
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фактора, являющегося причиной заторов. 
И, в конце концов, общественность имеет 
дополнительное преимущество, поскольку 
получает более гибкую систему обществен-
ного транспорта, которая также уменьшает 
количество вредных выбросов и улучшает 
общую эффективность.
Любая политика, которая может повлиять 
на работу такси, требует планирования 
и сотрудничества с их владельцами. В 
городах развивающихся стран, ассоциа-
ции таксистов могут иметь достаточную 
политическую силу и часто остаются от-
носительно бесконтрольными. Поскольку 
инфраструктура для такси на станциях 
общественного транспорта будет, скорее 
всего, воспринята как достаточно выгод-
ная для их владельцев, она может стать 
основой для улучшения контроля качества 
в этом секторе.

13.5.2 Велорикшы (велосипедные такси)

Дизайн современных автомобилей, повы-
шение цен на топливо и ухудшение эколо-
гической ситуации привело к возрожде-
нию велосипедных такси во многих частях 
мира, особенно в городах Западной Ев-
ропы, таких как Берлин, Копенгаген, Лон-
дон. Рикши могут оказаться почти идеаль-
ной вспомогательной службой перевозок 
в дополнение к станциям САП, особенно 
при расстоянии поездки до 4 км (рис. 
13.112 и 13.113). Велосипедные такси – это 

недорогие транспортные средства, которые 
предлагают высокий уровень занятости и 
нулевой уровень выбросов в атмосферу.
В развивающихся странах велосипедные 
такси активно запрещаются с целью соз-
дания большего количества места для мо-
торизированных транспортных средств. 
Велорикшы были запрещены в Бангкоке, 
начиная с первой половины 1960-х годов. 
В последующее время запрет был наложен 
в таких городах, как Джакарта и Нью-
Дели. Однако отношение общественно-
сти к этому явлению начало изменяться, 
что привело к появлению парковок для 
велосипедных такси, интегрированных 
в инфраструктуру системы САП в Дели. 
В сотрудничестве Института политики 
транспорта и развития (ITDP) с местными 
компаниями-партнерами была разрабо-
тана современная система «велорикш» (ве-
лосипедных такси) для рынка Индии. Эта 
инициатива впервые была введена в ин-
дийском городе Агра в 1998 году и финан-
сировалась из фондов агентства США по 
международному развитию, и быстро рас-
пространилась на многие другие города, 
включая столицу Индии Дели. В рамках 
проекта были предложены современные и 
легкие велосипедные транспортные сред-
ства, имеющие небольшую стоимость (рис. 
13.114). На данный момент в индийских 
городах курсирует более 100 000 модерни-
зированных велосипедных такси.

Рис. 13.112 и 13.113
Как показано на 
этих Фото:х из 
Боготы, велосипед-
ные такси могут 
стать одним из 
вариантов бесшов-
ной интеграции для 
пользователей САП.
Фотопредоставлены организа-
цией INSSA
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Манила имеет богатый опыт использова-
ния велосипедных такси совместно с дру-
гими вариантами общественного транс-
порта. В дополнение к этому такие города, 
как Джокьякарта в Индонезии, подхватили 
инициативу индийских городов и возвра-
тили модернизированную версию велоси-
педных рикш, известных как «бечак».
Успешный проект по внедрению велоси-
педных такси, скорее всего, охватит целый 
спектр эксплуатационных компонентов 
и элементов планирования. Некоторыми 
особенностями современной инициа-
тивы по внедрению велосипедных такси 
являются:
�� Современные, обновленные, высокотех-
нологичные транспортные средства (рис. 
13.115);
�� Выделенные в некоторых районах 
полосы для немоторизированного 
транспорта;
�� Официальные станции для велосипед-
ных такси (рис. 13.116);
�� Карты системы велосипедных такси;
�� Стандартизированные проездные 
тарифы;
�� Профессиональные курсы вождения;
�� Наличие формы у водителей.

Внедрение системы САП одновременно 
с введением службы велосипедных такси 
может оказаться полезным для обоих этих 
видов транспорта. Велосипедные такси 
могут стать важной частью вспомогатель-
ной транспортной службы, особенно в 
районах с слишком узкими для автобусов 
улицами. Вполне возможна также взаим-
ная интеграция тарифов системы САП и 
велосипедных такси.

Рис. 13.114
Модернизирован-
ные велосипедные 
рикши в Индии 
вдохнули новую 
жизнь в рынок вело-
сипедных такси.
Фото предоставлено ITDP

Рис. 13.115
Дизайн современных велосипедных такси 
помогает привлечь как самих поку-
пателей, так и прибыль с рекламы.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 13.116
Официальные 

станции велосипед-
ных такси, знаки 
с информацией по 
тарифам и форма 

водителей – все 
эти меры помо-

гают усилить 
образ системы.

Фото: Ллойд Райт
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13.6 Паркуйся и езжай

Автотранспорт частных владельцев также 
может быть успешно интегрирован в си-
стему с помощью перехватывающих и 
краткосрочных парковок. Такие парковки 
позволяют пользователям частного авто-
транспорта получить доступ к системе об-
щественного транспорта и таким образом 
завершить свою поездку. Перехватываю-
щие парковки предоставляют парковочное 
место или гараж для безопасного содержа-
ния транспортных средств в течение дня. 
Краткосрочные парковки не предостав-
ляют парковочного места, а скорее явля-
ются зоной высадки пассажиров частного 
автотранспорта. Краткосрочная парковка 
также может быть частью перехватываю-
щей парковки.
Целесообразность перехватывающих 
парковок, возле популярных станций 
общественного транспорта должна быть 
оценена с учетом возможности альтер-
нативного использования данной терри-
тории как, например, коммерческую или 
общественную зону. Но приоритет при 
разработке станции – это наличие ком-
мерческих транспортных служб, а также 
безопасного и легкого доступа автобусов 
подвозящих служб, велосипедистов и 
пешеходов.

Перехватывающие и краткосрочные пар-
ковки лучше всего применимы в пригород-
ных зонах, где плотность населения может 
оказаться недостаточной для оправдания 
введения дорогостоящих вспомогательных 
транспортных служб, а расстояния – слиш-
ком велики для прогулки либо поездки 
на велосипеде для большинства людей. В 
развивающихся городах эти условия чаще 
всего встречаются в районах с большим 
количеством домашних хозяйств с до-
ходом, достаточным для приобретения 
автомобиля. Привлечение населения этой 
категории доходов к общественной си-
стеме транспорта может иметь несколько 
преимуществ. Во-первых, отказ от ис-
пользования частного транспорта играет 
большую роль в уменьшении количества 
выбросов в атмосферу и снижении уровня 
загруженности дорог. Во-вторых, доста-
точно качественная общественная транс-
портная система может привлечь даже 
группы с самым высоким уровнем до-
хода, что является важным достижением. 
В-третьих, здравое смешение всех доход-
ных групп города в одной системе будет 
иметь благотворное политическое влияние 
для будущего системы. И наконец, система, 
обслуживающая людей с любым уровнем 
дохода, также играет важную социальную 
роль, поскольку общественный транспорт 
может стать местом, где встречаются все 
слои населения.
Для размещения перехватывающих и 
краткосрочных парковок лучше всего под-
ходят пригородные зоны, где стоимость 
земли ниже и целевая аудитория заинтере-
сована в совершении максимальной части 
своей поездки с помощью общественного 
транспорта. Перехватывающие парковки 
пользуются меньшим спросом в централь-
ной части города, поскольку автомобиль-
ные стоянки преимущественно исполь-
зуются для совершения поездок именно в 
центр города. Перехватывающая парковка, 
находящаяся на станции Mo Chit Бангкок-
ской системы SkyTrain очень популярна 
именно благодаря ее близости к основным 
жилым зонам (рис. 13.117). Владельцы част-
ного автомобильного транспорта менее 
охотно используют перехватывающую 

Рис. 13.117
Перехватываю-
щая парковка на 
станции Mo Chit в 
Бангкоке помогает 
увеличить поток 
пассажиров, осо-
бенно тех, которые 
при других обстоя-
тельствах восполь-
зовались бы личным 
автотранспортом.
Фото: Тирейкот Лиманон
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парковку, если им приходится проезжать 
достаточно большое расстояние в сторону 
центра города на личном транспорте и 
затем использовать общественный транс-
порт для преодоления лишь небольшой 
оставшейся дистанции (рис. 13.118). При 
таких обстоятельствах потраченное время 
и средства на переход к использованию 
общественного транспорта только для 

Рис. 13.118
Предложенный 
проект для пере-
хватывающей 
парковки в Нанте 
(Франция).
Изображение: Франсуа Рамбо

Рис. 13.119
Парковка на стан-
ции САП Eight Mile 
Plains в Брисбене 
предоставляет 
удобный доступ 
для клиентов.
Фото предоставлено Queensland 
Transport

того, чтобы покрыть несколько последних 
километров пути, означает, что лишь неко-
торые автомобилисты станут использовать 
систему, поскольку основным аргументом 
для них является количество сэкономлен-
ного времени при использовании выде-
ленных автобусных полос на протяжении 
большой части их пути.
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Расположение парковки должно опре-
деляться наличием удобного доступа к 
станции (рис. 13.119). Наличие долгих 
переходов между ними может отпугнуть 
пользователей. Создание крытых перехо-
дов из парковочной зоны может оказаться 
выгодным вложением в городах с измен-
чивой погодой (ветер, дождь, солнцепек). 
В некоторых местах необходимостью 
может стать введение мер безопасности на 
парковках, таких как наличие охранника 
или камер видеонаблюдения. При недо-
статочном уровне безопасности владельцы 
транспортных средств будут использовать 
их для покрытия всего расстояния в целом.
Необходимость оплаты за стоянку на 
перехватывающей парковке зависит от 
расположения этой парковки и предостав-
ляемых условий. Предоставление льгот 
для автомобилистов, имеющих высокий 
уровень дохода, на парковку, находящуюся 
далеко от центра города, может оказаться 
оправданным шагом, поскольку поощ-
рит их на совершение долгих поездок на 

общественном транспорте, значительно 
уменьшая количество заторов и загрязне-
ние воздуха, имеющих место в противном 
случае. Чем ближе перехватывающая пар-
ковка расположена к центру города, тем 
меньше её социальное значение, и, таким 
образом, менее оправдано наличие льгот.
Планирование и сооружение парковки 
могут быть достаточно дорогими. Каж-
дый уровень автостоянки может стоить от 
$ 3 000 до $ 15 000 в случае необходимости 
приобретения земельного участка. Каждая 
парковочная площадка на многоуровневой 
парковке, скорее всего, будет стоить от 
$ 20 000 до $ 35 000. Эта величина может 
оказаться даже большей в местах со значи-
тельной стоимостью земельных участков. В 
таком случае, на станциях общественного 
транспорта имеет смысл установить плату 
за использование парковочных сооруже-
ний. Проблема состоит в разработке такой 
системы тарифов, которая оставляла бы 
автомобилистам стимул на использование 
системы общественного транспорта.
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14.  Управление спросом на 
транспортные перевозки

«Лично я …не понимаю, почему чешским, 
европейским и общечеловеческим идеалом 
является производство все большего коли-
чества автомобилей, которое влечет за 
собой увеличение строительства дорог и 
скоростных трасс, а значит, – неизбежное 
разрушение нашей страны. Может, мы 
более счастливы, веселы или более удов-
летворены? Совсем нет. Мы, беспокойные, 
обессиленные, усталые, непрестанно спе-
шим из одного места к другому.»

—Вацлав Гавел, экс-президент Республики Чехия, 
1936–

Часто вместе с внедрением систем САП 
применяют меры по ограничению исполь-
зования частных автомобилей, потому что 

высокой скорости автобусов можно до-
биться, просто снизив дорожные заторы. 
Например, в городе Богота ограничено ис-
пользование частных автомобилей в часы 
пик, а также устранена уличная парковка в 
некоторых центральных районах. Лондон 
тоже стал лидером в применении огра-
ничительных мер в виде платного въезда 
в центр города. Управление спросом на 
транспортные услуги (УСТ) представляет 
собой ряд мероприятий и методов, спо-
собствующих переходу от использования 
частных автомобилей до систем обще-
ственного транспорта, например, САП. 
Стимулом использования городского 
транспорта может также быть политика 
землепользования, которая содействует 
застройке и увеличению населения вокруг 
транспортных узлов.
Содержание этой главы включает:

14.1 Меры против использования автомобилей

14.2 Интеграция САП и политики землепользования

14.1  Меры против использования 
автомобилей

«Право получать доступ к любому зданию 
в городе при помощи частного автомобиля, 
во время, когда все его имеют, по сути, яв-
ляется правом разрушить город.»

—Льюис Мамфорд, историк, 1895–1990

САП определенно изменяют регулирова-
ние использования частных автомобилей 
на дорогах. Внедрение системы САП ино-
гда требует внесения изменений, о которых 
трудно договориться, и которые касаются 
проектирования и регулировки транс-
портного пространства на некоторых ули-
цах, особенно на дорогах, ведущих через 
центр города. Часто планировщики транс-
порта высказываются за подземные или 
надземные системы, исходя из того, что 
они не «нарушают» ситуацию, создавшу-
юся на проездной части. Однако, условия 
на дорогах большинства городов разви-
вающихся стран далеки от оптимальных. 
Будучи более сложными для внедрения в 

социальном смысле, САП предоставляют 
возможность коренным образом изме-
нить способ регулировки и организации 
пространства городских улиц, а также 
потенциал существенного совершенство-
вания экономической и социальной жизни 
города.
Чтобы предоставить рентабельные ус-
луги скоростных автобусных перевозок, 
системы САП следует оградить от про-
блемы увеличения заторов из-за растущего 
количества частного автотранспорта. Так 
как лучшие системы САП предоставляют 
оптимальные услуги огромному количе-
ству пассажиров, чаще всего их внедряют 
на городских магистральных дорогах, об-
служивающих центр города, где скопление 
транспорта и борьба за место на дороге 
самые высокие, а именно там выделить по-
лосу сложнее всего.
В идеале САП следует внедрять на дорогах, 
ведущих через центр города, где объемы 
автобусных перевозок высоки, а уличная 
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Однако все большее количество политиков 
склонны считать, что с улучшением каче-
ства услуг муниципального транспорта, 
проекты САП создают уникальную воз-
можность для снижения использования 
автомобилей в городе вообще, уменьшают 
загрязненность атмосферы, увеличивают 
площадь общественных мест, а также пас-
сажиропоток и рентабельность городского 
транспорта. В этом разделе обсуждаются 
механизмы, увеличивающие возможности 
муниципальных властей более эффективно 
регулировать доступ частного автотран-
спорта в различных частях города согласно 
специфическим местным потребностям.
Эти меры включают:
�� Уменьшение количества доступных пар-
ковочных единиц;
�� Увеличение стоимости парковки;
�� Усовершенствование механизма взыска-
ния платы за парковку;
�� Программы оплаты парковки чеками;
�� Дневные ограничения по регистрацион-
ному номерному знаку;
�� Платное пользование перегруженными 
участками дорог и электронные платежи 
за проезд по дорогам;
�� Программы Travel Blending или 
TravelSmartTM;
�� Зеленое планирование маршрутов;
�� Средства ограничения скорости 
движения.

Более полное описание возможностей 
УСТ вы найдете на он-лайн ресурсе TDM 
Encyclopaedia (Энциклопедия УСТ) VTPI 
2006 – Victoria Transport Policy Institute 
(Института транспортной политики шт. 
Виктория).

зона достаточно широка для возможности 
обустройства как минимум двух полос для 
грузового, частного легкового и других 
форм смешанного автотранспорта. При 
таких условиях внедрение САП может 
увеличить скорость и пропускную способ-
ность как автобусного, так и смешанного 
потока транспорта. В таком случае исполь-
зование автомобилей регулируется, а не 
ограничивается.
Тем не менее, иногда такое решение не-
возможно, а в отдельных случаях – не-
желательно. Лица, принимающие реше-
ние, могут посчитать, что преимущества 
пассажиров, пользующихся городским 
транспортом, важнее ущерба владельцев 
автомобилей. Создание системы САП 
может усугубить скопление смешанного 
транспорта на определенных участках, а 
во время строительной фазы эта проблема 
наверняка будет особенно острой. Некото-
рые части сети САП должны пройти через 
узкие улицы с множеством точек доступа. 
На таких улицах строительство физически 
отделенных выделенных автобусных полос 
с одновременным движением грузового 
или легкового транспорта может быть 
невыполнимым или нежелательным. Не-
которые части сети САП неизбежно будут 
функционировать в условиях скопления 
смешанного транспорта, как минимум 
подвозящие к ней автобусы. Одним из ва-
риантов обеспечения скорости автобусов 
на таких улицах является ограничение до-
ступа автомобилей с помощью ряда мер. 
Некоторые из них способствуют снижению 
использования частных автомобилей и из-
вестны как управление спросом на транс-
портные услуги или УСТ. Другие меры 
могут не снижать использование автомо-
билей, а регулировать время их использо-
вания и места размещения.
Чтобы увеличить эффективность автобус-
ных систем, ограничение доступа и про-
пускной способности для автомобилей на 
некоторых улицах можно сбалансировать 
улучшением условий для движения част-
ного автотранспорта на параллельных ули-
цах, так, чтобы суммарное влияние на него 
было нейтральным или даже позитивным.
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14.1.1 Регулирование парковки

«Что если нам не удастся остановить 
эрозию городов, которую вызывают авто-
мобили? … В таком случае, нам, американ-
цам, скорее всего не придется размышлять 
над тайной, которая тысячелетиями не 
давала людям покоя: в чем смысл жизни? 
Для нас ответ будет ясен, общепризнан и 
во всех смыслах неоспорим: смысл жизни в 
том, чтобы производить и пользоваться 
автомобилями.»

—Джейн Джекобс, писательница, активистка, 
1916–2006

Немного существует мер, вызывающих 
такую эмоциональную реакцию у горо-
жан, как меры, связанные с паркованием. 
Угроза ликвидации всего нескольких пар-
ковочных мест для внедрения системы 
САП может показаться устрашающей для 
политического деятеля, даже, если это по-
служит улучшению качества сотен тысяч 
ежедневных поездок пассажиров. Мэры го-
родов развитых стран обладают полномо-
чиями регулировать парковку на улицах, 
но большинство из них бояться использо-
вать свою власть. В развивающемся мире 
политический контроль парковки обычно 
полностью находится в руках не мэров, а 
полиции, суб-муниципальных властей или 
даже местных преступных организаций.
Многие места парковки контролируют 
частные лица. Часто государственные слу-
жащие и даже сами полицейские получают 

Рис. 14.1 и 14.2
Фото Авеню 15 
(Carrera 15) в г. 

Богота до и после 
реконструкции. 

Мэру Энрике Пенья-
лоса чуть не объ-

явили импичмент 
за внедрение правил 
парковки и улучше-

ние уровня обще-
ственных мест. 
В конце концов, 

благодаря своему 
амбициозному виде-
нию он стал одним 
из самых популяр-
ных мэров Боготы 

за всю историю.
Фото предоставлены мэрией г. 

Богота

привилегии выбора парковочных мест и 
получения доходов от парковки. Энрике 
Пеньялосе, мэру города Богота, чуть не 
объявили импичмент, когда на этапе вне-
дрения системы TransMilenio, убрали места 
парковки с большинства улиц центральной 
части города (рис. 14.1 и 14.2). Мэр города 
Куритиба, Жайме Лернер, столкнулся с 
похожим сопротивлением со стороны вла-
дельцев магазинов, когда убрали парковку 
и запретили движение автотранспорта 
на улицах, прилежащих к новой системе 
САП. Однако оба мэра получили значи-
тельное политическое вознаграждение, 
когда жители городов увидели преимуще-
ства, а владельцы магазинов увидели не 
упадок, а скорее рост бизнеса.
В большинстве развивающихся стран су-
ществующие условия парковки далеки от 
оптимальных с любой точки зрения. Это 
создает возможность использовать про-
ект САП для фактического улучшения 
общей ситуации парковки, даже если сам 
проект требует устранения тысяч единиц 
парковки на улицах. Если мэр применяет 
проект САП для фактического снижения 
общего количества парковочных мест в 
центре города, чтобы стимулировать ис-
пользование общественного транспорта 
вместо собственных автомобилей, суще-
ствуют технические средства, доступные 
даже для того, кто не стремится умень-
шить доступность парковки. В любом 
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Таблица 14.1: Стратегии управления парковкой

Стратегия управления Описание

Стратегии, ведущие к более эффективному использованию мест для стоянки

Парковки общего пользования Местом для парковки пользуется больше одного человека, что приводит к более эффектив-
ному их использованию.

Регулирование использования места 
для парковки

Чтобы предоставить приоритет более ценным маршрутам, увеличить их эффективность и 
удобство для пользователей, более удобные и видимые места для парковки подлежат управ-
лению и регулировке.

Более точные и гибкие нормативы Снижение или более точная регулировка стандартов отражают спрос в определенной мест-
ности, учитывая географические, демографические и экономические факторы.

Максимальные показатели парковки Установка максимальных в дополнение или вместо минимальных стандартов парковки, 
чтобы избежать излишнего количества требуемых парковочных мест.

Удаленная парковка Стимулирование долгосрочных клиентов использовать для парковки внешние помещения 
или площадки, находящиеся за чертой района, чтобы более удобные парковочные места 
были доступны для приоритетных пользователей.

Совершенствование информирова-
ния пользователей и маркетинга

Предоставление удобной и точной информации о доступности и цене парковки, с использо-
ванием карт, знаков, брошюр и средств электронной связи.

Эффективное развитие разумного 
роста и расположения

Поощрение более сгруппированной, смешанной, связанной со всеми видами транспорта, то-
чечной застройки, которая позволяет создавать парковки общего пользования и применять 
вариантные парковочные режимы.

Улучшение доступности для 
пешеходов

Улучшение условий для пешеходов, чтобы паркующиеся получали удобный доступ к местам 
для стоянки, увеличивая обеспеченность парковки, технически необходимую в районе.

Общества управления транспортом Общества управления транспортом – частные, некоммерческие, контролируемые членами 
правления организации, которые могут предоставлять ряд услуг, содействующие более эф-
фективному использованию транспортных и парковочных ресурсов на участках.

Стратегии, снижающие спрос на парковку

Программы Управления спросом на 
транспортные услуги

Различные стратегии и программы, стимулирующие более эффективные схемы уличного дви-
жения, которые снижают спрос на использование автомобилей и парковку.

Плата за парковку Прямое взыскание с автомобилистов платы за использование мест для стоянки и установка 
этой платы с целью их эффективного использования.

Усовершенствование методов платы 
за парковку

Использование более удобных и эффективных методов установки платы за парковку, чтобы 
сделать ее более приемлемой и экономически выгодной.

Финансовые стимулы пассажиров, 
пользующихся общественным 
транспортом

Оплата парковки с помощью чеков и льготные тарифы на проезд – это финансовые стимулы 
пассажиров, пользующихся общественным транспортом, для изменения формы и снижения 
спроса на парковку.

Установка отдельной платы за 
парковку

Аренда или продажа мест для парковки, отдельно от зданий, чтобы их пользователи платили 
только за то количество мест для стоянки, которыми они пользуются.

Обложение налогом мест для 
стоянки

Обложение специальными налогами мест для парковки и операции по коммерческой 
парковке.

Улучшение механизмов взимания и 
контроля

Взимание должно быть систематичным, справедливым и удобным. Места для парковки 
должны иметь четкие ограничения где, когда и кто их может использовать, эти правила сле-
дует выполнять.

Велоудобства Обеспечение парковки для велосипедов, оборудования для их хранения и стоянки в местах 
пересадки вместо некоторых автомобильных стоянок.

Стратегии, снижающие негативные воздействия

Разработка планов парковки для 
перегруженных мест

Стимулирование использования удаленных мест для стоянки и применения вариантных 
парковочных режимов в пиковые периоды, такие как время совершения покупок и крупные 
события.

Решение проблем избыточной 
парковки

Решение проблем, связанных с избыточной парковкой, напрямую с помощью стратегий 
управления, тарификации и взыскания.

Проектирование и управление ме-
стами для стоянки

Усовершенствование проектирования мест для стоянки для обеспечения безопасности, ре-
гулирования ливневых стоков, удобства пользователей, охраны и эстетического вида.

Источник: Литман, 2004а
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случае технически правильно разработан-
ный план парковки критически важен, а 
мэрия должна подготовить правильную 
кампанию по общественной осведомлен-
ности и пропаганде.
Таблица 14.1 подытоживает различные 
стратегии управления паркованием, позво-
ляющие властям эффективнее контроли-
ровать общественные места и рост исполь-
зования частного автотранспорта.

14.1.1.1 Обзор условий парковки
Критически важно обеспечить политиче-
скую поддержку любых изменений в су-
ществующих условиях парковки. Первый 
шаг – полное понимание существующей 
ситуации с парковкой, затем – привлечение 
внимания к тем ее элементам, которые не 
являются справедливыми и равноправ-
ными. Тогда систему САП можно пред-
ставить как возможность оптимизировать 
регулирование правил парковки в перегру-
женных районах, а, если позволит время, 
то и во всем городе. Чтобы донести это 
до общественности, ответственные лица 
должны иметь как можно больший объем 
информации. Хорошим началом будет ис-
следование степени заполненности парко-
вочных мест при существующей ситуации.
Такое исследование обычно подразумевает 
сбор следующих данных:
�� Общее количество существующих вы-
деленных мест парковки на улицах и их 
конкретное расположение;
�� Общее количество мест, где люди 
обычно паркуют машины, несмотря на 
то, отведены ли эти места под парковку 
или нет;
�� Общее количество доступных мест пар-
ковки вне улиц;
�� Существующий режим регулирования 
парковки, включая ограничения по 
времени, если такие есть, и структура 
оплаты для каждого типа парковочных 
единиц;
�� Общая фактическая загруженность этих 
единиц в течение дня.

Затем нужно провести открытый диалог и 
обсудить оценку существующей ситуации 
с парковкой и ее влияние на доступность 

стоянок в зонах, на которые влияет система 
САП. В ходе такого диалога выяснится, 
что при существующем регулировании 
парковки, некоторые лица имеют большие 
привилегии, чем другие.

14.1.1.2 Стоимость парковки
Даже, если нет политической воли, чтобы 
уменьшить существующее количество мест 
для парковки, есть меры, которые помо-
гают повысить ее эффективность. Увеличе-
ние платы за парковку может значительно 
снизить использование частных автомо-
билей, даже без ликвидации парковочных 
мест.
Внедрение продвинутой политики пар-
кования часто требует определенных за-
конодательных изменений. В большинстве 
случаев, для введения такого рода платы 
требуется законодательное согласование 
местных или даже государственных ор-
ганов власти. Передача государственной 
или областной полицией взимания платы 
за нарушение правил парковки городским 
властям или частной компании может 
стать сложным процессом. Как и для 
большинства таких вопросов, наличие по-
литической воли имеет первостепенную 
важность, а выработка результативной по-
литической стратегии – это ключ к успеху. 
Как и в ситуации с любым налогом или 
платой, многие заинтересованные группы 
будут сильно противиться этому. Автомо-
билисты и деловые круги могут сформи-
ровать влиятельную оппозицию, но уве-
личение платы за парковку может также 
увеличить ротацию мест для парковки, что 
в свою очередь поможет владельцам ма-
газинов. Вырвать политический контроль 
из рук преступных групп всегда сложно. 
Конечно, прямая связь между растущей 
платой за парковку и политически попу-
лярным широко освещаемым усовершен-
ствованием общественного транспорта, 
таким как САП, может стать успешной по-
литической стратегией.
Конечно, не все автомобили, въезжающие 
в город, требуют места для парковки.
Плата за парковку никак не повлияет на 
транспорт, проезжающий через город. 
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Обложение платой может способствовать 
увеличению дополнительных подвозящих 
поездок, которые выполняет кто-либо 
из членов семьи, друзей, или таксисты. В 
таком случае человека только подвозят к 
пункту назначения, и парковки не требу-
ется. Такие подвозящие поездки удваивают 
количество выполняемых рейсов и покры-
ваемое расстояние, так как каждая из них 
– это поездка в два конца (туда – в город, 
и обратно – из города домой). Чтобы про-
грамма платы за парковку сработала, ско-
рее всего, её нужно будет комбинировать с 
другими мерами УСТ, которые будут пре-
пятствовать такому обману системы. На-
пример, эффективным будет применение 
платы за парковку вместе с программой 
ограничения по номерному знаку, которая 
запрещает поездки в определенные дни, ос-
новываясь на регистрационных данных.

Переменная плата за парковку

Большинство экспертов согласны, что по-
литика парковки должна быть нацелена на 
обеспечение того, чтобы доступные места 
для парковки были заполнены примерно 
в течение 85% времени. Если парковочные 
места заняты менее 85% времени, коэффи-
циент их использования будет низким. Если 

парковочные места заняты больше 85% вре-
мени, потенциальным клиентам придется 
тратить много времени, объезжая город в 
поисках свободной стоянки, что будет спо-
собствовать транспортным заторам.
Добиться 85-процентной загруженности 
парковочных мест можно двумя спосо-
бами: ограничения бесплатной парковки 
по времени или плата за парковку (рис. 
14.3), или и то и другое (счетчики платы 
за парковку с ограничением времени). 
Регулируемая плата за парковку – предпо-
чтительный метод по причинам, о которых 
говорится далее.
Планируя систему САП, уровень загру-
женности парковочных мест в различных 
частях зоны ее влияния поможет понять, 
есть ли абсолютный дефицит их обеспе-
ченности, или же имеющиеся в наличии 
места используются нерационально. Очень 
редко бывает, что создавшееся положение 
вещей близко к оптимальному. Большую 
часть времени, существующая обеспечен-
ность парковкой используется крайне 
нерационально, а ее оптимизация с одно-
временным сокращением мест для стоянки 
при выполнении проекта САП поможет 
избежать необходимости строительства 
новых парковочных мест.
Обычно, даже если обеспеченность пар-
ковкой недостаточна в некоторых районах, 
паркомест хватает на соседних улицах, что 
подразумевает более длительные прогулки. 
Использование самых удобных мест для 
парковки в порядке живой очереди при 
очень низкой ставке платы за парковку не 
приводит к оптимальному использова-
нию дефицитных мест. Хорошая политика 
парковки способствует рациональному ис-
пользованию мест для стоянки теми, кто 
больше всего в них нуждается. Удобство 
места для парковки должно быть пропор-
ционально количеству людей, которым 
необходимы поездки в заданный день. 
Клиентов парковки можно разделить на 
разные сегменты рынка с различными 
потребностями:
��Местные жители, которые обычно пар-
куются вечером и только несколько раз 
ходят от квартиры к машине;

Рис. 14.3
Регулируемая плата 

за парковку может 
стать простым, 
но эффективным 

средством контроля 
использования част-

ных автомобилей, 
как показано здесь, в 
г. Брасов (Румыния).

Фото Манфред Брайтгаупт
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Рис. 14.4
Бесконтрольная парковка в исто-

рическом центре г. Кито приводит 
к тому, что пешеходам нет места 

на тротуаре, общий вид историче-
ских зданий испорчен, а у водителей 

нет стимула пересаживаться на аль-
тернативные виды транспорта.

Фото: Ллойд Райт

�� Персонал, который обычно паркуется 
днем и ходит от машины к офису только 
один раз;
�� Автомобильные и курьерские грузопере-
возки, которым нужно находиться возле 
тротуара короткое время только для по-
грузки-доставки, но во многих различ-
ных местах в течение всего дня;
�� Покупатели, которым нужно припарко-
ваться возле магазина на короткое время 
или в торговой зоне – на более длитель-
ное, и при этом они необходимы мага-
зину для рентабельности;
�� Люди, проводящие свой досуг, включая 
посетителей развлекательных зон, ресто-
ранов, кино и т.д.

Хорошая регулировка паркования будет 
препятствовать тому, чтобы персонал 
оставлял свои машины перед магазинами, 
где места должны быть свободны для по-
купателей и автомобилей доставки. Если 
сотня людей захочет побывать в магазине 
или музее в центральной части города, 
а в них работает только один человек, 
очевидно лучше позволить клиентам 
парковаться прямо напротив магазина, и 
способствовать тому, чтобы его же прода-
вец или сотрудник, или человек, живущий 
неподалеку, парковались дальше. Такой 
подход увеличивает эффективность, по-
скольку сотруднику или жильцу нужно 
пройти к машине только один раз в день, 
тогда как неудобство клиентов означает за-
труднение для сотен людей. Если парковка 
напротив магазинов бесплатная и недооце-
ненная, возникает вероятность, что один 
жилец или сотрудник магазина займет 
недостающее место для стоянки на целый 
день, заставляя многих покупателей да-
леко ходить пешком, что отрицательно по-
влияет на торговлю в этой зоне (рис. 14.4). 

Увеличение почасовой платы за парковку 
увеличит ее доступность в популярных 
местах для клиентов с самым высоким 
экономическим стимулом – покупателей, 
которым нужна краткосрочная парковка, и 
развозных грузовиков.
Анализ парковки, проведенный в рамках 
проекта САП в г. Дар-эс-Салам, помог 
определить потенциал увеличения эф-
фективности парковки с помощью новой 
структуры. Секция 14.1 подытоживает 
процесс, который привел к усовершенство-
ваниям управления парковкой в городе.
Следующим шагом должно стать определе-
ние горячих точек и скорости оборота пар-
ковки в этих местах. Если период среднего 
времени парковки на один автомобиль 
очень длинный, обычно это означает, что 
уровень платы за нее слишком низкий. Ис-
следование, проведенное в коммерческом 
районе Вествуд, штат Калифорния (США), 
обнаружило, что показатель загруженно-
сти парковочных мест составлял 100%, а 
значит, для покупателей было фактически 
невозможно найти место для стоянки. При 
100% загруженности парковки ежечасное 
количество людей, которые могли при-
парковаться на 829 местах, составляло 829. 
Когда плата за парковку возле тротуара 
была увеличена до уровня платы за пар-
ковку вне улицы, в гаражах, увеличилась 
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Секция 14.1: 
САП и управление паркование  в городе Дар-эс-Салам

Город Дар-эс-Салам – пример эффективно 
регулируемых систем парковки в развива-
ющейся стране. На данном этапе городской 
совет взимает плату по единой почасовой 
ставке для всех мест парковки на улицах в 
ЦДР, а также по более низкой почасовой став-
ке для мест парковки в популярной торговой 
зоне, расположенной неподалеку. В других 
зонах города уличная парковка бесплатна.

Команда проекта САП в Дар-эс-Салам (DART) 
определила, что для размещения выделенных 
автобусных линий системы САП из централь-
ной части города необходимо убрать 1 004 
парковочных мест. Для оценки того, нужно 
ли перенести эти парковки в другие места 
или просто ликвидировать, было проведено 
исследование их загруженности.

В результате исследования выяснилось, что из 
доступных 13 803 мест парковки на улицах и 
вне их в часы пик в деловых районах было за-
нято только 10 594. Уличные парковки прода-
вали блоками малым предприятиям по очень 
низким ценам, остальные контролировались 
правительственными и международными ор-
ганизациями. Это исследование показало, что 
степень загруженности стоянок равна 77%. 
Так как 85% обычно считается оптимальным 
балансом эффективности и простоты нахож-
дения места, определили, что доступных мест 
для парковки в центре достаточно, и что их 
устранение для полос системы DART можно 

проводить без строительства и отвода новых 
участков под парковку.

Однако выяснилось, что показатель загружен-
ности неравномерный. В южной части ЦДР он 
составлял 104% из-за большого количества 
нелегально припаркованных машин, тогда 
как в других местах – всего 62%. Также опре-
делили, что около 20% свободных мест для 
парковки находилось в местах, зарезерви-
рованных для определенных предприятий. 
Был сделан вывод, что стоимость парковки 
в южной части ЦДР занижена, в некоторых 
местах цены были нормальными, при том, 
что продажа парковочных мест блоками 
особым предприятиям значительно ограни-
чивала общую обеспеченность парковкой. 
Изменение этих двух факторов более чем 
компенсировало бы ликвидацию мест для 
парковки вследствие проекта САП (Миллард-
Бол, 2006).

Результаты исследования были представ-
лены на общественном собрании, где были 
развеяны все опасения большинства вла-
дельцев магазинов и земельных участков. 
Этот пример показал общественности, что 
вопрос доступности парковки не абсолют-
ный, а относительный и зависит от места и 
цены. Единая ставка стоимости парковки 
занижает цены в одних местах и завышает 
в других; что не может быть справедливым 
или экономически оптимальным методом.

скорость оборота парковки, и как след-
ствие, количество автомобилей, которые 
могли припарковаться, возросло до 1 410. 
Это также способствовало совместному 
использованию автомобилей, так что за-
груженность автомобилей также возросла. 
Общее количество людей, приезжающих 
в магазины, таким образом, возросло с 
1 078 в час до 2 397 в час (компания Shoup, 
2005, стр. 366). Поскольку каждый из этих 
посетителей – потенциальный состоя-
тельный покупатель, повышение цен на 
парковку смогло значительно увеличить 

доступность парковки в центральной 
части города и общее количество покупате-
лей. Поэтому увеличение платы сработало 
не как мера управления транспортным 
спросом; оно фактически создало новый 
спрос. Оно не уменьшило обеспеченность 
парковкой, наоборот, увеличило ее. По-
этому, если проект САП предусматривает 
сокращение парковочных единиц, этой 
потери доступности парковки можно из-
бежать с помощью повышения платы за 
парковку, а значит и увеличения скорости 
оборота припаркованного транспорта.
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на то, используются они или нет (рис. 14.5). 
Налог на место парковки можно взимать 
периодически, так же, как и обычные 
формы налога на землю. Он предоставляет 
многочисленные льготы, которые могут не 
только способствовать спросу на город-
ской транспорт, но и улучшают исполь-
зование общественных мест. Несколько 
городов в Австралии, включая Сидней и 
Перт, стали пионерами в концепции налога 
на места парковки. Их опыт показал, что 
плата за парковку может быть довольно 
эффективной при выполнении таких до-
полнительных целей: 1.) Снижение исполь-
зования частных автомобилей; 2.) Стиму-
лирование использования общественного 
транспорта; и, 3.) Повышение доходов ин-
фраструктуры общественного транспорта. 
Плата за парковку может также быть особо 
важным средством от краткосрочного до 
среднесрочного ее повышения в городах 
развивающихся стран.
Поскольку налог на места парковки 
взимается вне зависимости от того, ис-
пользуется это место регулярно или нет, 
землевладельцы получают стимул изучить 
полезность содержания каждого места 
парковки. Без этого налога участок для 
парковки в городе может быть финансово 
жизнеспособным даже только при частич-
ном использовании этих мест (рис. 14.6). 
При взимании налога на место парковки, 
землевладельцы будут пытаться использо-
вать участки более эффективно.

Рис. 14.5
Налог на место парковки побуждает 
магазины обеспечивать лишь то 
количество мест для парковки, кото-
рое действительно необходимо.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 14.6
Налог на место 
парковки может 
привести к повтор-
ной застройке 
мест стоянок, 
которые сейчас 
могут быть рен-
табельными даже, 
если на них при-
паркованы только 
несколько машин.
Фото: Ллойд Райт

Сбор за паркование

В развитых странах коммерческие на-
логи на парковку являются, наверное, 
самой распространенной формой платы 
за парковку. Этот метод – простой налог с 
оборота, применяемый к частным парко-
вочным компаниям. Размер налога зависит 
от города; в пример можно привести 50% 
налог на парковку в Питтсбурге (США) 
и 25% налог в Сан-Франциско (США) (Т. 
Литман, 2006а). При высокой популяр-
ности этих налогов, коммерческий налог 
на парковку может вызвать нежелатель-
ные последствия. Во-первых, без четко 
определенной финансовой отчетности и 
системы взимания, возможно уклонение 
от уплаты. Во-вторых, налогообложение 
будет довольно ограничено географически 
и привязано к коммерческим центрам, по-
скольку коммерческие места для стоянки 
в основном характерны для таких зон. 
В-третьих, поскольку налог может созда-
вать побудительный мотив для операторов 
уменьшать количество коммерческих мест 
для парковки, одновременно он может спо-
собствовать увеличению мест бесплатной 
парковки.
Для сравнения, «налог на паркоместа» 
работает через обложение платой всех пар-
ковочных мест в нежилой зоне, несмотря 
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Рис. 14.7
Нелегальная пар-
ковка на тротуа-
рах препятствует 
ходьбе и несет идею, 
что автомобили 
важнее людей.
Фото: Ллойд Райт

14.1.1.3 Взыскание платы за парковку
«Тысяча полицейских, регулирующих до-
рожное движение, не могут ответить, 
зачем и куда вы направляетесь.»

—Т. С. Элиот, поэт и драматург, 1888–1965

Автомобиль, припаркованный на тро-
туаре – частое явление во многих раз-
вивающихся городах (рис. 14.7). Полиция 
часто не может или не хочет пресечь эту 
практику. В результате вырабатывается 
привычка занимать частным автомобилем 
общественное место, что, впоследствии, 
ослабляет социальное положение пешеход-
ного движения и других форм передвиже-
ния. Однако выполнение правил дорож-
ного движения и парковки может очень 
быстро выработать обратный эффект. 
Взыскание штрафов и пени с незаконно 
припаркованных автомобилей будет спо-
собствовать искоренению такой практики, 
а также контролю обеспеченности парков-
кой. Для усовершенствования взыскания 
платы за парковку были выработаны раз-
личные механизмы (компания Cracknell, 
2000). Усовершенствование взыскания 
платы за парковку несет в себе много пре-
имуществ, помимо стимула использования 
общественного транспорта. Взыскание 
также помогает прививать культуру город-
ским жителям, способствует безопасности 
пешеходов и движения и создает более 
приятную городскую среду.

14.1.1.4  Снижение обеспеченности 
парковкой

Так как САП предоставляет пассажирам 
услуги городских перевозок более вы-
сокого качества, мэр может уменьшить 
общее количество обеспеченности пар-
ковкой частных автомобилей, чтобы по-
пытаться провести перераспределение 
между автомобилями и системой САП, 
снизить заторы, загрязнение атмосферы 
и освободить ранее занятые парковкой 
земельные участки в центре для других 
общественных целей. Перед внедрением 
проекта TransMilenio в городе Богота до-
ступные места парковки радикально со-
кратили, приблизительно на одну треть 
общего количества уличных парковочных 
мест в центральных зонах. Некоторую 
часть спроса взяли на себя частные места 
для стоянки вне улиц. Однако, в отличие 
от уличной парковки, частные стоянки 
потребовали платы за свои услуги. В ко-
нечном результате бесплатную парковку в 
городе ликвидировали, а участки передали 
в пользование общественным местам. Быв-
шие места для парковки превратили в при-
влекательную новую среду для пешеходов 
(рис. 14.8).
Устранить уличную парковку, несмотря 
на всю политическую сложность этого во-
проса, с технической точки зрения очень 
просто. Просто можно ликвидировать 
выделенный под парковку участок земли. 
Его можно заменить полосой общего поль-
зования, велосипедной дорожкой, троту-
аром или планировкой ландшафта. Часто 
авторы проекта могут решить устранить 
парковочное место, расширив тротуар. 
Поскольку выполнение правил проблема-
тично в развивающихся странах, могут 
понадобиться простые физические соору-
жения, например высокие бордюры и огра-
дительные тумбы, чтобы автомобилисты 
не въезжали на тротуары. Самое приятное 
в эстетическом смысле защитное ограж-
дение – это деревья и другая планировка 
ландшафта. В некоторых странах в каче-
стве бордюров используют парковку для 
велосипедов, что представляет собой до-
полнительную полезную услугу (рис. 14.9).
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Парковку вне улиц можно также регулиро-
вать с помощью налогообложения, снятия 
льгот и изменения строительных норм и 
правил. В некоторых станах владельцам 
домов предоставляют налоговые каникулы 
на имущество, при условии обеспечения 
ими парковки вне улицы. Такие налоговые 
каникулы обычно приводят к большему 
использованию частного автотранспорта. 
Чтобы снизить эту тенденцию, их следует 
избегать или заменять равнозначными до-
тациями тем сотрудникам, которые хотят 
пользоваться велосипедами или обще-
ственным транспортом. С крытых автосто-
янок также можно взимать налог.
СНиПы также часто создают недостаточно 
оптимальные условия для обеспеченности 
парковкой, их следует пересматривать, и, 
в случае необходимости, изменять. Про-
ект САП может стать хорошей возможно-
стью пересмотра стандартов. В таблице 
14.2 указаны минимальные нормы пло-
щади для автостоянок, необходимые в г. 
Дар-эс-Салам.

Рис. 14.8
В г. Богота ликвиди-
ровали большинство 

уличных парковок, 
чтобы удержать от 
использования част-

ных автомобилей. 
Бывшие стоянки 
превращаются в 

более привлекатель-
ные обществен-

ные места.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 14.9
Стоянки для вело-
сипедов могут одно-
временно служить 
ограждением и быть 
полезной частью 
инфраструктуры 
для велосипедистов.
Фото: Ллойд Райт

Таблица 14.2:  Минимальные нормы площади 
парковки в г. Дар-эс-Салам

Пользователи Нормы площади 
парковки

ЦДР

Офисы 1 место на 100м2

Торговля 1 место на 200м2

Отель 1 место на 10 мест в отеле

Больница 1 место на 10 коек

Квартира 1 место на 1 единицу

Район Kariakoo

Малоэтажные здания 1 место на 1 этаж

Высотные здания Минимум 4 места

Эти нормы составляют, грубо говоря, от 
25% до 50% таких же норм в США, которые 
по международным меркам достаточно 
высоки. Однако в Дар-эс-Салам действует 
распределение по видам транспорта с огра-
ничением въезда в центр города частных 
автомобилей менее 5%, тогда как обычно 
такое распределение в США ограничи-
вает въезд более 70% автомобилей. Такие 

показатели в Дар-эс-Салам типичны для 
развивающейся страны. Застройщики 
часто были бы счастливы строить меньше 
парковок, однако государственное регу-
лирование вынуждает их строить даже 
слишком много. В результате, например в 
г. Дар-эс-Салам многие парковки факти-
чески используют под склады или другие 
цели. Проект САП следует использовать 
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для пересмотра минимальных требований 
к площади парковки для зданий в зоне 
влияния системы.

14.1.2  Дневные ограничения по 
регистрационному номеру или 
степени загруженности автомобиля

«Если бы автомобили развивались так же, 
как компьютеры, Роллс-ройс сегодня стоил 
бы $ 100, проезжал на галлоне бензина мил-
лион миль, и один раз в год он взрывался бы, 
убивая всех пассажиров.»

—Роберт Крингли, журнал InfoWorld

14.1.2.1  Ограничения по регистрацион-
ному номерному знаку

Снижение скорости автобусов, массовые 
транспортные заторы и загрязнение воз-
духа в некоторых развивающихся городах 
привело к тому, что чиновники ввели за-
прет на въезд автомобилей, основанный 
на номерных регистрационных знаках. 
Последняя цифра номерного знака авто-
мобиля означает день (дни), когда дан-
ному автомобилю разрешается пребывать 
в определенной зоне города. Поездка на 
автомобиле, номерной знак которого не 
действует в определенный день, влечет за 
собой штраф или пеню. Такие меры можно 
вводить одновременно с проектом САП, 
чтобы увеличить скорость автобусов, если 
им все же приходится функционировать 
на полосах смешанного движения.
Чтобы номерные ограничения были эф-
фективными, они должны иметь исковую 
силу. Как правило, нужно выделить терри-
торию, внутри которой будет действовать 
такое ограничение, например, на кольцевой 
магистральной улице или на естественной 

окружной, как река, где можно сократить 
количество точек доступа, за которыми 
нужно наблюдать. Также нужно проверить 
небольшие зоны, непосредственно относя-
щиеся к зонам влияния САП.
Успех программ ограничения по регистра-
ционным номерам неоднозначен. Их пози-
тивные моменты исчезают с увеличением 
количества автомобилей. В таких городах 
как Мехико и Сан-Паулу успех программ 
со временем снизился, а жесткость такого 
подхода имела непредвиденные послед-
ствия. Многие жители этих городов избе-
гали ограничений, просто покупая второй 
автомобиль с регистрационным номером, 
оканчивающимся на другую цифру. Так, 
имея два автомобиля с разными номе-
рами, человек мог каждый день ездить 
на машине. Более того, поскольку второй 
автомобиль обычно был низкого качества 
и бывшего употребления, в конечном ре-
зультате количество выбросов в атмосферу 
увеличилось.
Тем не менее, хорошо спроектированная 
программа может решить проблемы, с 
которыми столкнулись в Мехико и Сан-
Паулу (рис. 14.10). Некоторые методы, 
используемые для избегания обхода огра-
ничений по регистрационным номерам с 
использованием нескольких автомобилей, 
включают:
�� Ограничение въезда для 4 или более но-
меров в день;
�� Регулярное (т.е. каждые полгода или год) 
изменение назначения дней
�� Применение ограничения только в часы 
пик;
�� Требование повторной регистрации 
транспортного средства при его про-
даже и слежение за тем, чтобы его номер 
заканчивался на такую же цифру, как и 
любого дополнительного автомобиля, 
зарегистрированного по тому же адресу;
�� Применение сборов с владельцев 
транспортных средств как сдержива-
ющей меры увеличения количества 
автомобилей.

В Боготе разработали программу ограни-
чения по номерным знакам, с помощью 
которой удалось убрать 40% частных 

Рис. 14.10
Хорошо спроек-

тированная схема 
выдачи регистра-
ционных номеров 
может легко раз-
решить проблему 
покупки второго 

автомобиля.
Фото предоставлено фондом 

Fundación Ciudad Humana
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автомобилей с улиц в рабочие дни в часы 
пик. В результате такого подхода была по-
степенно создана система, сдерживающая 
тенденцию покупки второго (или третьего) 
автомобиля. Во-первых, в Богота решили 
ввести ежедневный запрет на въезд на ос-
новании 4 цифр регистрационного номера, 
а не только 2 или 3. В таблице 14.3 перечис-
лены цифры регистрационных номеров с 
ограничением въезда в зависимости от дня 
недели. Ежедневное ограничение на въезд 
по 4 цифрам регистрационного номера 
подразумевает, что человеку придется по-
купать три автомобиля вместо двух, чтобы 
покрыть каждый день недели. Во-вторых, 
запрет в Боготе действует только в течение 
часов пик. Это с 06:00 до 09:00 утром и с 
16:30 до 17:30 после полудня. Так, автомо-
билям, въезд которым запрещен в опре-
деленный день, можно ездить в обычное 
время.
В результате должен появиться стимул пе-
ресадки либо на общественный транспорт, 
либо использования частного автомобиля 
не в часы пик. Такая гибкость в сочета-
нии с ограничением по четырем цифрам 
регистрационного номер означает, что в 
Боготе нет проблемы с людьми, покупаю-
щими много автомобилей, чтобы обойти 
правила. Эта мера привела к тому, что 10% 
бывших владельцев транспортных средств 
стали пользоваться общественным транс-
портом для ежедневных поездок.

14.1.2.2  Ограничения по степени 
загруженности автомобиля

Города также могут ограничивать доступ 
на специальные полосы, улицы или в зоны 

на основании степени загруженности ав-
томобиля, кое-где это применяют в связи 
с САП. Полосы для машин с большим ко-
личеством пассажиров популярны в США. 
На автомагистралях, где мало остановок, и 
при условиях малых объемов автобусных 
перевозок на низких скоростях, как в США 
и некоторых странах Африки, комбини-
рование выделенных полос для автобусов 
с автомобилями с пассажирами может 
сделать их более приемлемыми для обще-
ственности без значительного влияния на 
скорость автобусов. Полосы для автобусов, 
машин с пассажирами и такси есть в Нью-
Йорке, на трассах Стейтен Айленд Экс-
прессуэй и Бруклин Квинс Экспрессуэй, а 
также на мосту Верразано. Предложения о 
комбинированных полосах для автобусов 
и машин с пассажирами продвигают в дру-
гих городах США и Кейптауне (ЮАР). Для 
того, чтобы быть эффективными, огра-
ничения на автомобили с пассажирами 
требуют больших правоприменительных 
усилий. Их отсутствие во многих городах 
развивающихся стран означает, что води-
тели такие схемы откровенно игнорируют.
В Джакарте, на том же северо-южном ко-
ридоре, где была построена система САП 
TransJakarta, применяется ограничение 
«три-в-одном» во время утренних часов 
пик. Эта система ограничения доступа 
автомобилей влияет на движение, однако 
также имеет и негативный эффект. Она 
привела к возникновению целой инду-
стрии людей, которые за небольшую плату 
подсаживаются к водителю и создают за-
груженность транспортного средства. Ино-
гда дети сбегают с уроков, чтобы побыть 
«попутчиками» владельцев автомобилей. 
Эта же система привела к особому двой-
ному пику, одному – в обычные утренние 
часы и еще одному – сразу после ограниче-
ния «три-в-одном». В результате внедрения 
системы САП возникают активные дискус-
сии о распространении ограничения «три-
в-одном» на целый день, и о постепенной 
замене ее на схему платного проезда по 
дорогам.

Таблица 14.3: Ограничения по 
регистрационным номерам в Боготе

День недели
Для автомобилей, номера 

которых заканчиваются на 
эти цифры, доступ ограничен

Понедельник 1, 2, 3, 4

Вторник 5, 6, 7, 8

Среда 9, 0, 1, 2

Четверг 3, 4, 5, 6

Пятница 7, 8, 9, 0
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14.1.3  Плата за заторы и за проезд по 
дорогам

14.1.3.1  Определение платы за проезд по 
дорогам

Инфраструктура городских дорог обладает 
ограниченной возможностью вместить 
увеличивающее количество частных авто-
мобилей. Заторы, появляющиеся в резуль-
тате, налагают на город огромные расходы 
в виде загрязнения атмосферы, шума, 
стресса, ненадежных услуг доставки и не-
возможности эффективного передвижения 
людей по городу.
Большинство экономистов согласны с тем, 
что транспортные заторы – это результат 
неспособности правильно оценить стои-
мость доступа к дорогам, и считают, что 
плата за проезд по дорогам – оптималь-
ное решение. Последний автомобилист, 
который въезжает на дорогу, немного за-
медляется, однако он/она также замедляет 
всех автомобилей на дороге. В результате 
социальные издержки, которые влечет за 
собой использование дороги автомоби-
листами в период затора намного выше, 
чем издержки тех, кто должен принимать 
решение. Плата за проезд по дороге может 
значительно уменьшить заторы, заставляя 
автомобилиста платить все социальные из-
держки его решения использовать дорогу 
при заторе (рис. 14.11).
На практике внедрение идеальной системы 
ценообразования для доступа к дорогам 
оказалось трудным, однако все большее 
количество городов, обращаются к нему. 

Предоставляя усовершенствованные ус-
луги общественного транспорта, проект 
САП также создает политическую возмож-
ность начать внедрение платы за исполь-
зование дорог. Новые электронные методы 
платы за дороги создают новые возмож-
ности для регулирования доступа автомо-
билей в зависимости от места, что наряду 
с проектами САП, может оптимизировать 
использование дорог и скорость автобусов 
в определенных местах.
Различные подходы лучше интернализи-
ровать все социальные затрат вождения 
называют по-разному: плата за использо-
вание перегруженных дорог, плата за про-
езд по дорогам и плата за въезд в опреде-
ленные зоны.
Платное пользование перегруженными до-
рогами устанавливает денежную стоимость 
использования дорог во время часов пик. 
Автомобилисты, которые хотят въехать в 
зону затора, должны заплатить сбор, чтобы 
получить легальный доступ на дорогу. 
Таким образом, установка платы за пользо-
вание улицей содействует тому, что в часы 
пик ей будут пользоваться только те, кто 
готов платить за её пользование. Похожие 
схемы тарификации введены в Лондоне, 
Сингапуре, Стокгольме и еще трех городах 
в Норвегии. Результаты показали значи-
тельное снижение загруженности и форми-
рование доходов для поддержки рентабель-
ных транспортных систем.

14.1.3.2  Электронные платежи за проезд 
по дорогам в Сингапуре

С 1975 по 1998 год в Сингапуре действо-
вала система оплаты за использования 
дорого с ручным управлением. Эта тари-
фикация предусматривала плату за въезд 
в центральную «Зону ограниченного до-
ступа». В 1998 году технологические до-
стижения дали возможность внедрить 
систему электронных платежей за исполь-
зование дорог (ERP). Система использует 
сигналы радиосвязи ближнего действия 
между автомобильными электронными 
блоками и большими порталами (рис. 
14.12). Порталы расположены как на глав-
ных улицах, ведущих в деловой центр, 

Рис. 14.11
Взимание платы 

с водителей за 
доступ к месту 
на дороге – это 

финансовый стимул 
рассмотрения 

альтернативных 
методов типа САП.

Фото: Ллойд Райт
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так и вдоль определенных магистральных 
дорог. Таким образом, плата взимается не 
только на улицах деловых центров, но и 
на переполненных магистралях. Для под-
тверждения въезда в зону ограниченного 
доступа в автомобильный блок вставля-
ется смарт-карта. Пополнить смарт-карту 
можно на заправках или в банкоматах.
Порталы, по сути, выполняют три функ-
ции. Во-первых, устройство на знаке по-
сылает сигнал на автомобильный блок и 
высчитывает плату. Другое устройство 
представляет собой систему взимания. 
Если во время связи с автомобильным 
устройством антенна на портале устано-
вит, что плата за пользование дорогой не 
внесена, камера на нем сфотографирует 
нарушающий автомобиль и определит его 
регистрационный номер. В-третьих, пор-
талы собирают информацию и отправляют 
её в диспетчерский центр на обработку, 
чтобы координировать систему. Про-
граммное обеспечение системы позволяет 
применять различные ставки сбора в раз-
ные периоды. Ставка в пиковый период на 
сегодня составляет $ 1,71 за получасовое 
пребывание в зоне ограниченного доступа. 
Стоимость инфраструктуры системы ERP 

в Сингапуре – приблизительно $ 114 млн. 
Ежегодно система приносит $ 46 млн. до-
хода при эксплуатационных затратах $ 9 
млн. Системе ERP приписывают снижение 
транспортной загруженности на 50% и 
увеличение скорости транспорта с 18 до 30 
км/ч.
Система в Сингапуре наделяет руководите-
лей службы движения большими полномо-
чиями применять взимание платы за про-
езд по загруженным дорогам к конкретным 
местам с наибольшими заторами. Поэтому 
она наиболее близка к оптимизации струк-
туры взимания платы с таких точек.
Однако она требует, чтобы автомобиль 
каждого человека, въезжающего в цен-
тральный деловой район, был оборудован 
электронным блоком. Так как Сингапур 
– это город-государство, нету много транс-
порта, въезжающего в него из других рай-
онов, и этот транспортный поток можно 
регулировать с помощью придорожных 
средств, где можно купить или арендовать 
радиомаяк-ответчик. Поскольку цена авто-
мобильных электронных устройств падает, 
следует разработать механизм обеспечения 
ими автомобилям из других юрисдикций, 
чтобы и другие системы могли работать 

Рис. 14.12
Система электрон-
ных платежей за 
проезд (ERP) в Син-
гапуре посодейство-
вала сокращению 
использования част-
ных автомобилей, 
особенно в часы пик.
Фото Манфред Брайтгаупт
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по такой схеме. Взимание платы также 
проще, когда практически весь транспорт 
принадлежит к одной муниципальной 
юрисдикции.

14.1.3.3 Плата за заторы в Лондоне
Ввод системы тарификации за пользова-
ние перегруженными дорогами в Лондоне 
способствовал ее применению транспорт-
ными планировщиками во всем мире. За 
последние десятилетия транспортная за-
груженность Лондона усугубилась до такой 
степени, что средняя скорость транспорта 
сравнялась с конными экипажами, кото-
рыми пользовались в 19 веке. В ответ на 
эту ситуацию мэр Лондона Кен Ливингстон 
решил внедрить систему платы за проезд 
по перегруженным улицам в центре города.
На сегодня с автомобилей, въезжающих 
в центральную зону с 07:00 до 18:30 (с по-
недельника по пятницу), взимается плата 
в размере 8 фунтов ($ 14). Автомобилисты 
могут оплатить ее посредством целого ряда 
механизмов, включая Интернет, телефон, 
текстовые мобильные сообщения, авто-
маты, почту и магазины (рис. 14.13). Для 
этого необходимо осуществить оплату до 
12 часов ночи в день въезда, правда после 
22:00 плата возрастает до 10 фунтов ($ 18). 
Соответственно, с тех водителей, которые 
не оплатят ее до 12 часов, взимается штраф 
в размере 80 фунтов ($ 144).
Лондонская система отличается от син-
гапурской. Во-первых, она не требует 

установки электронного устройства в ма-
шину, платежные карты также не нужны. 
Эта система принудительная. В Лондоне 
нет порталов, вместо них для идентифи-
кации регистрационных номеров всех 
машин, проезжающих через пункт, при-
меняется технология камер, которые от-
сылают информацию на центральный 
компьютер (рис. 14.14). В конце каждого 
дня операторы сравнивают список иденти-
фицированных автомобилей, въехавших 
в зону, со списком автомобилей, заплатив-
ших сбор. Ко всем водителям, его не запла-
тившим применяются меры воздействия.
В Лондоне используют систему, которая 
работает с помощью камер, а не рам-
ных знаков, по нескольким причинам. 
Во-первых, надеялись, что устранение 
электронной системы, встроенной в ав-
томобили, и платежных карт снизит ад-
министративные расходы. Во-вторых, по 
эстетическим соображениям, так как боль-
шие порталы, используемые в Сингапуре, 
в Лондоне нежелательны. В-третьих, чи-
новники беспокоятся о препятствиях для 
GPS-систем, которые могут представлять 
высотные здания на узких улицах.

Рис. 14.13
У водителей име-

ется ряд вариантов 
внесения платы за 
пользование загру-
женными дорогами 
в Лондоне, включая 
местные магазины.

Фото: Ллойд Райт

Рис. 14.14
В Лондоне используют камеры 
для обеспечения взимания 
платы за пользование загру-
женными участками дорог.
Фото: Ллойд Райт
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Лондонская система имеет несколько не-
достатков. В отличие от сингапурской, 
она предусматривает оплату по фикси-
рованной ставке за пребывание в четко 
ограниченной зоне. Для получения поли-
тической поддержки владельцев автомо-
билей, проживающих в платной зоне, им 
предоставили скидку 90%. Это исключе-
ние усложнило расширение зоны, так как 
впоследствии увеличивалось количество 
людей, пользующихся скидкой. Вокруг 
зоны загруженность распределяется не-
равномерно, особенно, если зона большая. 
В большой зоне может случиться так, что 
на подъездных дорогах, обслуживающих 
районы с более низким уровнем дохода, 
загруженность будет минимальной, а на 
таких же улицах в районах с большим 
доходом – большей. Система взыскания 
платы, привязанная к пункту, как в Син-
гапуре, имеет гораздо больший потенциал 
для оптимизации тарифов по отношению к 
определенным местам загруженности.
Определение регистрационного номера не 
требуется для обеспечения оплаты, скорее 
оно необходимо для судебного взыскания 
в случае неоплаты. Поэтому система не 
должна обладать стопроцентной точностью, 
а быть просто достаточно точной, чтобы 
стимулировать людей платить добровольно. 
Лондонская система также имеет некоторые 
проблемы с взиманием платы с мотоци-
клистов, которые в силу этого пользуются 
льготами. У камер 20–30% частота ошибок 
при считывании регистрационных номеров 
мотоциклов из-за их меньшего размера, 
а также потому, что мотоциклы не всегда 
едут по центру полосы. Некоторые реги-
страционные номера сложно считывать 
из-за бликов, когда мотоциклы прячутся за 
машинами или другими визуальными пре-
пятствиями, что случается довольно часто. 
В Лондоне было решено предоставить 
льготы мотоциклистам, чтобы обеспечить 
более высокий уровень доверия к системе 
со стороны населения, но в других городах, 
с большим количеством мотоциклов, их 
придется включить в оплату.
Кроме мотоциклов-льготников, плата за 
пользование перегруженными дорогами 
в Лондоне также не распространяется на 

таксистов, общественный транспорт, по-
лицейские и военные автомобили, людей 
с ограниченными возможностями, не-
которые транспортные средства, работа-
ющие на альтернативных видах топлива, 
машины патронажных медицинских 
работников и автоэвакуаторы. Льготные 
транспортные средства составляют 23% 
(25 000 автомобилей) от общего количества 
транспорта в зоне.
По истечении года работы лондонская си-
стема платы за пользование загруженными 
дорогами дала впечатляющие результаты. 
Уровень загруженности снизился на 30%, 
а общее количество автомобилей, въезжа-
ющих в зону – на 18%. Средняя скорость 
возросла с 13 до 18 км/ч. Возможно, наи-
более неожиданным преимуществом 
системы стало ее воздействие на лондон-
скую систему автобусных перевозок. При 
меньших заторах, скорость передвижения 
автобусов увеличилась на 7%, способствуя 
резкому 37% скачку их финансовой под-
держки. Доходы от лондонской программы 
идут на поддержку приоритетных авто-
бусных систем и проектов велосипедных 
дорожек. Сейчас Лондон планирует рас-
ширение зоны платного пользования пере-
груженными участками дорог.

14.1.3.4  Платное пользование 
перегруженными участками 
дорог в Стокгольме

3 января 2006 года Стокгольм присоеди-
нился к Лондону и Сингапуру – городам, 
использующим систему взимания платы за 
проезд по загруженным дорогам. Концеп-
цию системы Стокгольм позаимствовал у 
двух своих предшественников, с примене-
нием некоторых более современных тех-
нологических инноваций. Пробный меха-
низм платы в Стокгольме ввели сроком на 
шесть месяцев, после чего общественность 
должна была решить, оставлять ли ее. В 
сентябре 2006 года большинство жителей 
Стокгольма проголосовали за платный 
проезд по загруженным улицам.
Платная зона в Стокгольме включает пол-
ностью центральную часть города с 19 раз-
личными пунктами в виде рамных знаков, 
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позволяющими въезд (рис. 14.15). Как и 
Сингапур, Стокгольм расположен удачно – 
водоемы ограничивают количество точек 
доступа в центр города. Такой естественно 
ограниченный въезд технически облегчает 
задачи по контролю большого количества 
пунктов.
Размер платы в Стокгольме зависит как 
от количества въездов автомобиля в цен-
тральную зону, так и от времени суток (та-
блица 14.4). Для автомобилей, въезжающих 
в платную зону много раз в день, макси-
мальная стоимость составляет 60 швед-
ских крон ($ 7,80). Как и в Лондоне и Син-
гапуре, здесь предусмотрены некоторые 
исключения, например, для автомобилей 
скорой помощи, средств общественного 
транспорта и школьных автобусов, такси, 
автомобилей инвалидов, автомобилей 
на альтернативных видах топлива (напр. 
электроэнергии, этаноле и биогазе), для 
мотоциклов. Капитальные затраты за ше-
стимесячный пробный период составили 
3,8 млрд. шведских крон ($ 494 млн.) (Пол-
лард, 2006).
Стокгольм использует два различных типа 
технологий распознавания автомобилей, 
совпадающих с методами, применяемыми 
в Лондоне и Сингапуре. Для постоянных 
поездок в центральную часть водители 

1) Курс доллара к шведской кроне: 
1 доллар США = 7,7 шведских крон

Рис. 14.15
Платная зона 
в Стокгольме 
и 19 пунктов 
въезда в город.
Изображение предоставлено 
городом Стокгольм

Таблица 14.4:  Тарифная схема платы за 
пользование перегруженными 
участками дорог в Стокгольме

Время 
пересечения 

границы зоны

Стоимость
(шведских 

крон)

Стоимость
(дол. США)1)

06:30 – 07:00 10 1,30

07:00 – 07:30 15 1,95

07:30 – 08:00 20 2,60

08:30 – 09:00 15 1,95

09:00 – 15:30 10 1,30

15:30 – 16:00 15 1,95

16:00 – 17:30 20 2,60

17:30 – 18:00 15 1,95

18:00 – 18:30 10 1,30

18:30 – 06:30 0 0,00
Источник: Город Стокгольм (2004)

могут получить электронное устройство, 
которое автоматически считывает коли-
чество их въездов. Оно взимает соответ-
ствующую плату с банковского счета во-
дителя. Приблизительно 60% въезжающих 
в зону людей используют именно такое 
устройство.
Для автомобилей, которые его не исполь-
зуют, применяется такая же технология 
с камерами, как в Лондоне. Камера рас-
познает регистрационный номерной знак 
автомобиля, у водителя есть пять дней, 
чтобы оплатить проезд на почте или в ма-
газине. Если плата не вносится в течение 
5 дней, водитель должен уплатить штраф 
в 70 шведских крон ($ 9). Если сумма не 
оплачивается в течение 4 недель, то штраф 
возрастает до 525 крон ($ 68) (Вебстер, 
2006).
За первый месяц работы система платного 
пользования перегруженными дорогами 
в Стокгольме снизила уровень заторов на 
25%, что равносильно уменьшению по-
ездок частных автомобилей примерно на 
100 000 машин в день. Это снижение почти 
равняется показателю Лондона, однако 
оно было достигнуто при значительно 



669

Скоростные автобусные перевозки

Часть IV – Интеграция

меньших затратах. Платное пользование 
дорогами повлияло как на время поездок 
людей в центр, так и на выбор транспорта. 
Примерно 2000 водителей теперь приез-
жают на работу раньше, чтобы попасть в 
платную зону до 06:30 – начала платного 
пользования. Еще 40 000 водителей част-
ных автомобилей пересели на обществен-
ный транспорт (Издание Public CIO, 2006).
Возможно наиболее поучительный урок 
стокгольмской системы – это способ ее 
внедрения. Платное пользование перегру-
женными дорогами применялось в течение 
шестимесячного испытательного периода, 
который закончился в июле 2006 года. В 
сентябре 2006 общественность проголосо-
вала за продолжение программы. В начале 
эксперимента против платного пользова-
ния дорогами выступало примерно 2/3 насе-
ления (67%). 17 сентября 2006 года 52% жи-
телей положительно ответили на вопрос о 
том, чтобы сделать плату постоянной.
Таким образом, подход в виде референ-
дума может быть эффективным меха-
низмом для поддержки начального экс-
периментального этапа. Иначе протесты 
в начале проекта могут вообще помешать 
его воплощению. Тем не менее, этот подход 
не обходится без рисков. По мере исполь-
зования преимуществ снижения заторов, 
поддержка этих мер может резко возрасти, 
как было в Стокгольме. Однако, город, 
применяющий референдум для поддержки 
продолжения проекта, должен быть готов 
к негативному результату. Предоставление 
возможности демократического голосова-
ния за или против применения мер УСТ 
требует серьезного рассмотрения.

14.1.3.5  Разработка программ платного 
пользования загруженными 
дорогами в городах

Успех систем тарификации в Лондоне и 
Сингапуре привлек внимание к таким 
же проектам в развивающихся странах. 
Высокотехнологическая природа систем 
взимания платы за пользование дорогами 
мэрами и другими чиновниками может 
увеличить интерес к таким проектам 
среди должностных лиц, привлекающих 

современные технологии в свои города. 
Однако, сложность этих схем в сочетании 
с относительно высокими начальными 
затратами может ограничить поле приме-
нения платного проезда по дорогам в усло-
виях развивающихся стран.
Некоторые города, такие как Джакарта 
и Сан-Паулу, всерьез задумываются над 
вводом платного проезда по загруженным 
улицам. Во время каденции мэра Марты 
Суплеси город Сан-Паулу заключил дого-
вор на проведение технико-экономической 
оценки проекта платного пользования до-
рогами, но мэр поменялся, и этот проект 
не внедрили. Тем не менее, исследование 
затронуло некоторые вопросы по таким 
программам в развивающихся странах.
Одним из важных вопросов является пра-
вовая структура для правильного наблюде-
ния за их внедрением. Важно определить в 
законе, как будет называться плата за поль-
зование дорогами – «налог» или «плата за 
пользование». Закон должен городским 
властям было предоставлено непосред-
ственное право следить за сбором платы. 
В Сан-Паулу примерно 1/3 автомобилистов 
водит машины без действительных номе-
ров, что значительно усложняет взыскание 
платы. Кроме этого много автомобилей за-
регистрировано вне штата Сан-Паулу, там, 
где взаимный контроль взыскания за нару-
шения правил движения между властями 
отсутствует.
Самым простым способом стала бы за-
мена существующей схемы ограничения по 
регистрационным номерам – «родизио» – 
платой за проезд по загруженным дорогам, 
поскольку водители уже имеют опыт недо-
статочно оптимального ограничения. Зона 
в системе родизио включает, грубо говоря, 
половину городского населения. Льготы 
для жителей внутри зоны в такой ситу-
ации сделали бы плату бессмысленной, 
а количество порталов или камер очень 
большим.
Кроме этого, водители в развитых стра-
нах ценят свое время больше, чем в раз-
вивающихся. Технология, используемая 
в Лондоне, и новые системы в Сингапуре 
довольно дорогие, а достижение полной 
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окупаемости таких высокотехнологичных 
систем при низких доходах автомоби-
листов займет больше времени. Недоро-
гие решения, такие как контролируемая 
вручную схема выдачи лицензий на въезд 
(ALS), могут быть хорошей точкой исправ-
ление для городов развивающихся стран. 
Как произошло в Сингапуре, система, 
контролируемая вручную, может со вре-
менем перерасти в более сложные системы 
электронных платежей за проезд (ERP).
Сочетание большего количества простых 
мер УСТ более подходит для городов раз-
вивающихся стран. Например, дневное 
ограничение при помощи цифр регистра-
ционных знаков и ограничение парковки 
в Боготе было очень успешным и снизило 
использование частных автомобилей без 
применения схемы платного проезда. 
Схемы платной парковки также могут 
стать источником больших доходов (благо-
даря меньшим эксплуатационным затра-
там), сравнимых с платным проездом по 
дорогам. Таким образом, меры по ограни-
чению доступа автомобилям не взаимо-
исключающие. Схемы платного проезда 
по дорогам можно внедрить в сочетании 
с реформой правил парковки и другими 
мерами УСТ.

14.1.4 Снижение предложения дорог

Приоритет общественного транспорта, 
кроме предоставления высококачествен-
ных услуг пассажирам, служит еще одной 
важной цели. Параллельное уменьшение 
места на дорогах для машин представляет 
собой мощный стимул, способный заста-
вить водителей пересесть на обществен-
ный транспорт. Несмотря на то, что неко-
торые могут считать использования места 
системами общественного транспорта 
потерей, это может стать одним из самых 
больших преимуществ.
Понятие «индуцированного движения» 
находит горячую поддержку в основных 
тенденциях транспортного планирования. 
Индуцированное движение подразумевает 
скорее парадоксальный вывод: постройка 
новых дорог создает больше транспортных 
заторов. Концепция индуцированного 

движения говорит, что город не может 
«выстроить» путь из этой проблемы. Стро-
ительство новых магистралей может при-
вести к временному уменьшению количе-
ства транспорта, но с другой стороны это 
свободное место на дорогах со временем 
начинает привлекать все больше его авто-
транспорта, особенно там, где существует 
латентный спрос на использование част-
ных автомобилей.
Интересно: исследование предполагает, 
что процесс работает и наоборот. Дока-
зательства с перекрестков мостов и улиц 
в Великобритании и США говорят, что 
снижение пространства улицы фактически 
уменьшает общее количество транспорта, 
даже при перенаправлении транспорта в 
другие зоны (Гудвин и др., 1998). Это ис-
чезновение транспорта, известное под на-
званием «деградация транспорта», – один 
из самых значительных признаков рента-
бельности развития инфраструктуры САП. 
Более того, уменьшение полос для частных 
автомобилей может положительно влиять 
на городскую среду.
Возможно, одним из самых наглядных 
примеров работы такой концепции на 
практике является проект коридора Хан-
ган в Сеуле. Поток Ханган исторически 
был определяющей частью городской 
среды Сеула, именно поэтому Сеул и вы-
брали столицей государства во время 
правления династии Чосон в 1394 году. 
К сожалению, в процессе модернизации 
поток был спрятан под землю в 1961 году, 
чтобы обеспечить лучший доступ для 
частных автомобилей. В 1968 году надзем-
ная автомагистраль положила еще один 
слой бетона на то место, где когда-то бе-
жали его воды.
В 2002 году мэром Сеула был избран Ли 
Мен Бак, и он решил, что пора вернуть 
Ханган из-под бетонного саркофага. Про-
ект означал реконструкцию 5,8 км водного 
пути и исторических пешеходных мостов, 
создание обширной зеленой зоны и со-
действие проведению выставок паблик-арт 
(рис. 14.16 и 14. 17). На основании иссле-
дования, проведенного «Институтом раз-
вития Сеула» (2003), проект возвращения 
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Ханган принесет экономическую выгоду 
в размере от 8 до 23 триллионов вон ($ 8 – 
23 млрд.) и создаст 113 000 рабочих мест. 
Около 40 млн. гостей столицы посетили 
поток Ханган в течение первого года после 
реставрации.
Более того, невзирая на то, что надземная 
автомагистраль – главная автомобильная 
артерия, ведущая в центр города, значи-
тельных заторов не образовалось. Отчасти 
новая система САП в Сеуле взяла на себя 
результаты некоторых воздействий на дви-
жение транспорта (рис. 14.18).

Рис. 14.16 и 14.17
Фото потока 
Cheonggyecheon в 
Сеуле до и после 
реконструкции. 
Несмотря на 
демонтаж одной из 
главных магистра-
лей города, транс-
портные заторы в 
результате реали-
зации проекта были 
минимальными, 
особенно после того, 
как новые кори-
доры САП взяли на 
себя пассажиропо-
ток, состоящий 
из бывших води-
телей частных 
автомобилей.
Фото предоставлены Институтом 
развития г. Сеул

Рис. 14.18
Новая система 
САП в Сеуле сде-
лала возможным 
уменьшение места 
на дороге, выде-
ленного исключи-
тельно для машин.
Фото предоставлено городом 
Сеул

В других городах – Портленде (шт. Мэн, 
США), Сан-Франциско и Милуоки (шт. 
Висконсин, США) – также разрушили 
некоторые дороги для снижения автомо-
бильной зависимости и восстановления 
окружающей среды, более приемлемой для 
человека. Разработка новой системы САП 
может стать удачным временем для опре-
деления возможностей уменьшения места 
на дорогах.

14.1.5 «Смешивания передвижения»

Несколько городов в Австралии и Европе 
разработали новую методику внесения 
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огромных изменений в способ совместного 
пользования дорогами при очень низких 
затратах. Эта методика, «Смешивания 
передвижения» – форма социального мар-
кетинга. Идея состоит в том, чтобы просто 
предоставить людям больше информации 
о способах перемещения с помощью пол-
ностью персонифицированного процесса, 
а затем поддерживать изменения в режиме 
их передвижения. Недавний успех в Сан-
тьяго (Чили) показал, что эту программу 
можно применять и в городах развиваю-
щихся стран.
Более полная информация об этой про-
грамме представлена в главе 18 (Марке-
тинг).

14.2  Интеграция САП и политики 
землепользования

«Пригород – это место, где застройщик 
спиливает все деревья и строит дома, 
а потом дает улицам названия в честь 
деревьев.»

—Билл Вон, обозреватель и автор

Проект САП может стать удачным мо-
ментом для внедрения долгожданных 
изменений в системе землепользования в 
пределах городского ландшафта. Земле-
пользование означает способ формирова-
ния города посредством политических ме-
роприятий и предпочтений потребителей. 

Рис. 14.19
Высокая плотность 
населения таких 
городов, как Богота, 
способствует боль-
шей финансовой 
рентабельности 
общественного 
транспорта и 
снижает общую 
протяженность 
маршрутов.
Фото Карлос Пардо

Рис. 14.20
В местах с низкой плотностью населе-

ния, таких как Хьюстон, рентабель-
ность услуг общественных перевозок 

становится практически невозможной.
Фото: Ллойд Райт

Землепользование лучше всего характе-
ризуется так называемыми «3 D» (Density, 
diversity, and design) – плотность, много-
образие и планирование. Если при за-
стройке применяется ряд мер взаимной 
поддержки, эти 3D могут стать основанием 
для создания эффективного пассажиро-
потока для таких систем общественного 
транспорта как САП.
Зоны со средней и высокой плотностью 
населения обеспечивают достаточное 
количество жителей для рентабельности 
магазинов и коммунальных услуг без необ-
ходимости доступа для автомобилей (рис. 
14.19). Чтобы торговые центры были эко-
номически эффективными, в зонах с низ-
кой плотностью населения потребители 
должны добираться издалека (рис. 14.20). 
Для покрытия таких расстояний автомо-
биль становится необходимым. Густона-
селенные микрорайоны могут обеспечить 
достаточную потребительскую базу на 
расстоянии прогулки пешком. Поэтому 
между плотностью городского населения, 
наличием автомобилей, использованием 
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электроэнергии и выбросами автотран-
спортных средств существует целый ряд 
взаимосвязей.
Многообразие означает создание объектов 
смешанного пользования в местной зоне. 
Совмещение объектов жилого и нежилого 
использования в одной зоне содействует 
снижению как количества поездок, так и 
длины расстояний.
Люди могут решить большинство своих 
ежедневных задач, ходя пешком, используя 
велосипед или общественный транспорт. 
Планирование касается строительства 
жилых домов, магазинов и систем обще-
ственного транспорта; его цель – поддер-
жать идею уменьшения зависимости от 
машин. Для этого было разработано тран-
зитно-ориентированное проектирование 
(ТОП) – один из основных его механизмов.
В данном разделе рассматривается, как 
можно сформировать политику землеполь-
зования для поддержки успешной системы 
САП.

14.2.1  Введение в транзитно-
ориентированное проектирование 
(ТОП)

«Несмотря на различные и часто противо-
речивые значения, все стороны на первый 
взгляд поддерживают «разумный рост», 
потому что он имеет явное преимущество 
перед альтернативным, «бессмысленным 
ростом.»

—Энтони Даунс, писатель и специалист по 
общественному управлению

Местные схемы землепользования оказы-
вают значительное влияние на системы об-
щественного транспорта. Если пеший путь 
будет менее одного километра, пассажиры 
будут пользоваться только обществен-
ным транспортом. Увеличение количества 
пунктов назначения (дома, места работы, 
магазины, школы, пункты коммунального 
обслуживания и т.д.), расположенных 
около центров скопления общественного 
транспорта, и улучшение условий для пе-
шеходов в зонах его обслуживания, делает 
систему более эффективной для пользо-
вателей и прибыльной для операторов. 
Такой тип землепользования называется 

Рис. 14.21
Транзитно-ориен-

тированное пла-
нирование (ТОП) 

создает поселки в 
городе вдоль транс-

портных линий, в 
центре находится 

транспортная 
остановка, рас-

положенная возле 
главных торговых 

и общественных 
учреждений, окру-

женная жилой 
застройкой со сред-

ней и высокой плот-
ностью населения.

Жилая застройка
со средней
плотностью
населения

Жилая застройка
с высокой
плотностью
населения

Транспортная линия

Транспортная остановка
Деловые и
общественные здания

транзитно-ориентируемым проектирова-
нием (ТОП) или разумным ростом.
Проекты САП могут послужить катализа-
тором для ТОП. Станция общественного 
транспорта может стать ядром транспорт-
ного центра, также называемого «поселком 
в городе» (рис. 14.21). В типичном поселке 
есть правильное сочетание жилых домов, 
школ, магазинов и государственных уч-
реждений, центров занятости, а также ре-
лигиозных учреждений (церквей, мечетей, 
синагог), мест для отдыха и развлечений. 
Основные цели поездок должны быть рас-
положены по возможности в поле зрения 
пассажиров, приезжающих на станцию, 
чтобы те могли их без труда найти. Каж-
дый поселок должен иметь свое название 
и отличительные черты, которые можно 
поддержать с помощью соответствующих 
эмблем и объектов паблик-арт, специаль-
ных мероприятий, напр. фестиваля, прово-
димого неподалеку.
Жилье в районах с высокой плотностью 
населения, такое как многоэтажные 
жилые дома и кондоминиумы, должны на-
ходиться возле вокзалов общественного 
транспорта. Застройку районов со средней 
плотностью населения, такую как мало-
этажные жилые дома, одноэтажные дома 
ленточной застройки и коттеджи, окру-
женные небольшими участками земли, 
можно расположить дальше, но все-таки 
на удобном расстоянии пешком до транс-
портного центра.
Диаметр типичного поселка составляет 
от 1 до 1,5 км, такой размер позволяет 
расположить все пункты назначения на 
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расстоянии полукилометра ходьбы пеш-
ком от станции общественного транс-
порта. Он охватывает зону от 80 до 160 
га, которой достаточно для обеспечения 
жильем от 2 000 до 4 000 человек при за-
стройке со средней плотностью населения 
(25 чел./га), или при застройке с более вы-
сокой плотностью населения. Конечно, не 
каждый поселок распланирован согласно 
такой схеме, некоторые могут быть изна-
чально коммерческими, индустриальными 
или развлекательными центрами, размер 
других ограничен в силу географических 
факторов, таких как парки и водные пути. 
Есть большие и меньшие поселки, в за-
висимости от демографических факторов 
и целей землепользования. Каждый по-
селок в городе должен быть тщательно 
распланирован, чтобы использовать пре-
имущества его уникальных характерных 
особенностей.

Транзитно-ориентированное проектиро-
вание представляет множество выгод по 
сравнению с более рассредоточенными 
схемами землепользования. ТОП увели-
чивает количество пунктов назначения 
в радиусе пешеходной доступность от 
станций общественного транспорта. Это, 
в свою очередь, способствует увеличению 
пассажиропотока и доходов системы обще-
ственного транспорта и снижает местные 
проблемы дорожного движения. Более 
компактная застройка в хорошо распла-
нированных поселках имеет тенденцию к 
снижению стоимости таких общественных 
услуг, как коммунальные услуги, дороги, 
полиция и школы. Улучшенные условий 
для пешеходов, сниженный поток частного 
автотранспорта и общественные услуги 
более высокого качества ведут к росту 
удобства жизни в районе. Они также обе-
спечивают преимущества рентабельности, 
включая снижение эксплуатационных 
расходов на парковки и продажу товара, 
а также рост резерва рабочей силы. Эти 
преимущества увеличивают общую эконо-
мическую производительность, предпри-
нимательство и налоговые поступления. 
Даже те, кто не пользуются общественным 
транспортом, чувствуют преимущества 
услуг САП и транзитно-ориентируемого 
проектирования (таб. 14.5).
Они способствуют росту стоимости недви-
жимости в зонах с услугами обществен-
ного транспорта высокого качества (Смит 
и Гиринг, 2004). Недавно проведенное 
исследование стоимости жилой недвижи-
мости вдоль линий САП в Боготе показало, 
что после оценки других зданий и окружа-
ющих факторов, плата за жилье возросла с 
6,8 до 9,3% за каждые 5 минут уменьшения 
пешеходного пути от станции САП. Это 

Рис. 14.22
Система 
TransMilenio в 
Боготе способство-
вала значительному 
росту коммерческой 
и жилой застройки 
возле ее вокзалов и 
вдоль коридоров.
Фото: Карлос Пардо

Таблица 14.5: Преимущества транзитно-ориентированного планирования (ТОП)

Выгоды для пассажиров Выгоды для операторов Выгоды для общества

�� Больше пунктов назначения 
возле транспортных вокзалов
�� Улучшение условий для 
пешеходов
�� Увеличение безопасности во-
круг транспортных вокзалов

�� Увеличение 
пассажиропотока
�� Меньшие затраты на од-
ного пассажира
�� Лучший образ

�� Уменьшение транспортных проблем
�� Снижение затрат на проекты го-
сударственной инфраструктуры и 
обслуживание
�� Удобство жизни в районе
�� Рост цен на недвижимость, предпри-
нимательство и доходы от налогов
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означает, что жильцы высоко ценят доступ 
к общественному транспорту (Родригез 
и Тарга, 2004). Быстрый рост коммерче-
ской и жилой застройки вдоль коридоров 
TransMilenio демонстрирует связь между 
качеством системы общественного транс-
порта и оценкой стоимости земли (рис. 
14.22). Также точно вокзалы и коридоры 
САП в Куритибе приобрели широкую из-
вестность благодаря большому влиянию 
сопутствующей застройки.

14.2.2  Особенности транзитно-
ориентированного планирования

«Давайте помянем минутой молчания 
каждого американца, стоящего в пробке 
на пути в спортивный клуб, чтобы покру-
тить там педали велотренажера.»

—Член палаты представителей Эрл Блюменауэр, 
конгресс США,1948–

Транзитно-ориентированное проектиро-
вание отражает ряд характерных черт зем-
лепользования. Плотность населения оз-
начает количество людей или рабочих мест 
в данной зоне. Растущая плотность спо-
собствует снижению поездок на частном 
автотранспорте на душу населения и уве-
личению пассажиропотока общественного 
транспорта. Такой результат возникает 
потому, что рост плотности населения уве-
личивает количество людей и пунктов на-
значения, обслуживаемых общественным 
транспортом, что ведет к улучшению услуг 
общественного транспорта (более частые 
рейсы, более широкое покрытие) и условий 
для пешеходов. Как правило, чтобы создать 
спрос, необходимый для качественного сер-
виса, требуется плотность населения мини-
мум 25 человек или работников на гектар 
в пределах пешеходной доступности от 
линии общественного транспорта (т.е. 0,5 
км от каждого вокзала). Точные требования 
плотности подвержены влиянию многих 
факторов, включая часть жителей, доби-
рающихся общественным транспортом, а 
также расстояние, которое они привыкли 
проходить пешком, а значит, они могут от-
личаться в зависимости от зоны.
Рисунки 14.23 и 14.24 демонстрируют эф-
фект воздействия плотности населения на 

Рис. 14.23
Плотность в городе – количество поез-
док общественным транспортом.
Источник: (Кенворси и Лауб, 2000)

Рис. 14.24
Плотность в городе – использо-

вание частных автомобилей.
Источник: (Кенворси и Лауб, 2000)

700

600

500

400

300

200

100

0
50 100 150 200Го

до
во

й о
бъ

ем
 по

са
до

к н
а о

бщ
ес

тв
ен

ны
й т

ра
нс

по
рт

 на
 ду

ш
у н

ас
ел

ен
ия

Плотность (чел. на га)

Западная Европа
Северная Америка
Латинская Америка
Ближний Восток
Богатые азиатские страны
Океания

Ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
ча

ст
ны

х а
вт

ом
об

ил
ей

 н
а 

ду
ш

у н
ас

ел
ен

ия
, к

м

Плотность (чел. на га)

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
100 200 300 400

Западная Европа
Восточная Европа
Северная Америка
Латинская Америка
Ближний Восток
Африка
Богатые азиатские страны
Другие азиатские страны
Океания



676

Руководство по планированию

Часть IV – Интеграция

общественный транспорт и езду на част-
ных автомобилях. С ростом плотности ко-
личество поездок на общественном транс-
порте на душу населения растет, в то время 
как на автомобилях – падает.
Группирование означает, что широко рас-
пространенные торговые точки и комму-
нальные предприятия должны находиться 
в одном месте в поселке, на торговой улице 
или в районе, а не рассредотачиватся по 
всему району или вдоль дороги. С помо-
щью группирования эти точки и пред-
приятия становятся более доступными 
для пешеходов и тех, кто пользуется обще-
ственным транспортом. Группирование 
позволяет выполнить несколько заданий 
за одну поездку, помогает создать критиче-
ский показатель пассажиропотока, необ-
ходимый для качественных транспортных 
услуг, и стимулирует использование обще-
ственного транспорта, располагая больше 
точек (кафе, банков и магазинов) недалеко 
от мест работы людей, чтобы они могли до-
браться туда во время перерыва.
В городе Куритиба пытались использовать 
преимущества группирования в сочетании 
с станциями САП, строя «Обществен-
ные улицы». На этих улицах расположен 
ряд магазинов и ключевых точек обще-
ственных услуг, таких как медицинские 
учреждения, консультации, службы по 
трудоустройству, спортивные центры и 
библиотеки (рис. 14.25). Общественные 
улицы – это исключительно пешеходная 
зона, одной стороной граничащая со стан-
цией САП. Человек может уладить боль-
шинство ежедневных вопросов за един-
ственную поездку на такую улицу. Богота 

Рис. 14.27
Стандартная иерархическая дорож-
ная система слева характеризу-
ется множеством тупиковых улиц, 
большинство поездок нужно совер-
шать по артериальным улицам.
Система соединенных улиц справа позво-
ляет напрямую добраться из одного 
пункта в другой и предлагает боль-
ший выбор маршрутов, способствуя 
альтернативным видам транспорта 
(Кьюлещ, Энглин и Маркс, 1990).

Рис. 14.266
В г. Богота центры 
общественных 
служб расположены 
в зданиях терми-
налов САП для еще 
большей эффектив-
ности обслужива-
ния населения.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 14.25
«Гражданские 

улицы» в г. Кури-
тиба расположены 

возле вокзалов САП; 
посещая их, жители 

могут выполнить 
множество задач 

за одну поездку.
Фото: Вера деВера
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также разместила сервисные центры 
«SUPERCADE» возле терминалов САП; тут 
жители города могут оплатить счета и вос-
пользоваться общественными услугами в 
одном месте (рис. 14.26).
Смешанное землепользование означает 
расположение различных, но взаимос-
вязанных учреждений в непосредствен-
ной близости друг от друга – напр., дома, 
школы, магазины. Смешанное землеполь-
зование снижает потребность поездок на 
частном автомобиле и способствует тому, 
чтобы жители и работники ходили пешком.
Сообщаемость – это степень, в которой 
сети дорог и тротуаров позволяют напря-
мую добраться из одного пункта в другой. 
Небольшие городские кварталы, соеди-
няющиеся улицы и кратчайшие пути для 
ходьбы пешком, уменьшают расстояния 
поездок и поддерживают пешеходов и вело-
сипедистов, а значит и пользователей обще-
ственного транспорта. Большие кварталы, 
тупиковые улицы и удобства для пешехо-
дов несоответствующего качества снижают 
сообщаемость, увеличивая расстояние, 
которое должны преодолевать люди, чтобы 
добраться до пункта назначения. На рис. 
14.27 показана разница между планировкой 
улиц с низкой и высокой сообщаемостью.
Удобство для ходьбы означает качество 
условий для пешеходов, включая состо-
яние тротуаров, пешеходных переходов, 
чистоту и безопасность. В транспортных 
зонах необходимы как минимум широкие, 
хорошо оборудованные и чистые тротуары 
и переходы, которые позволяют пешеходам 
безопасно переходить загруженные улицы. 
Кроме этого желательно наличие парков, 
тенистых деревьев или других элементов 
ландшафтного дизайна, привлекательных 
зданий, островков для пешеходов (чтобы 
они могли пересекать половину улицы 
за раз) и средств ограничения скорости 
дорожного движения, велосипедных до-
рожек, туалетов, фонтанчиков для питья 
и других благ для удобства и комфорта 
пешеходов.
Проектирование территории – это то, 
как распланированы и размещены здания 
с точки зрения дорог, тротуаров и мест 

Рис. 14.28
Влияние урбаниза-
ции на выбор вида 

транспорта.
Источник: Лоутон, 2001
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парковки. Ходьбе пешком скорее способ-
ствуют здания с непосредственными выхо-
дами на тротуар, а не те, выходы которых 
ведут на стоянки.
Управление паркованием – это то, как обе-
спечивается, регулируется и тарифициру-
ется паркование. Большая обеспеченность 
парковкой создает более рассредоточенные 
схемы землепользования, менее удобные 
для ходьбы пешком и доступа обществен-
ного транспорта. Бесплатная парковка 
– это льгота для водителей, которая уве-
личивает количество владельцев автомо-
билей и поездок на них. Неэффективный 
контроль над правилами парковки может 
привести к тому, что водители будут пар-
коваться на тротуарах, создавая препят-
ствия для пешеходов.
Все эти факторы землепользования зна-
чительно влияют на принцип движения. 
Исследования, как в развитых, так и в раз-
вивающихся странах показывают, что со-
четание высокой плотности, смешанного 
землепользования, сообщаемости улиц 
и удобства для ходьбы увеличивают ис-
пользования общественного транспорта 
и пешие прогулки и уменьшают поездки 
на автомобилях (Кенуорси и Лаубе, 1999; 
Юинг, Пендалл и Чен, 2002; Миндали, Раве 
и Саломон, 2004; Литман, 2004b). На ри-
сунке 14.28 показан результат одного из 
таких исследований, свидетельствующий, 
что жители наиболее урбанизированных 
районов Портленда (США) используют 
общественный транспорт в восемь раз, 
ходят пешком в шесть раз и ездят на 
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автомобилях почти на половину больше, 
чем жители менее урбанизированных зон.

14.2.3  Политика транзитно-
ориентированного развития

«Развитие стало чем-то, чему следует пре-
пятствовать, а не приветствовать; люди 
покидают пригороды, чтобы устроить 
свою жизнь, а оказывается, что просто 
играют в чехарду с бульдозерами. Они то-
скуют по бытовым условиям, которые не 
мешают, как бельмо в глазу так же, как и 
по тому, чтобы их дети узнали, что такое 
луг – этот детский рай, – ждущий их про-
сто в конце улицы. Во многих районах нет 
пешеходных дорожек, там просто негде 
гулять, что плохо влияет как на безопас-
ность людей, так и на здоровье нации в 
целом. В таких условиях стало невоз-
можным, чтобы соседи здоровались друг с 
другом на улице, или чтобы дети ходили в 
школы пешком. Чтобы купить галлон мо-
лока можно израсходовать галлон бензина. 
Все это усугубляет напряжение в семейных 
отношениях, и без того находящихся в со-
стоянии избыточного стресса.»

—Альберт Гор, экс-вице-президент США, 1948–

В развивающихся странах, где землеполь-
зование часто сложно регулировать, про-
екты в транспортном секторе являются 
одним из самых лучших способов внесе-
ния изменений в систему землепользова-
ния, на которую решения рынка имеют 
огромное влияние. Однако существует 
общественная практика, которую успешно 
использовали для стимулирования за-
стройки с высокой плотностью населения 
в зоне, обслуживаемой системой САП. В 
данном разделе описаны общественные 
порядки, которые могут помочь внедрить 
транзитно-ориентированное развитие.

14.2.3.1  Размещение общественных 
зданий и инвестирование в 
инфраструктуру

Одним из самых простых способов, ко-
торым правительство может обеспечить 
транзитно-ориентированное проектиро-
вание, является размещение обществен-
ных зданий, таких как государственные 

учреждения, школы и колледжи, спор-
тивные, оздоровительные и культурные 
центры, вдоль коридоров общественного 
транспорта. В Боготе построили несколько 
школ вдоль коридора САП TransMilenio.
При выделении государственных инве-
стиций на обустройство тротуаров, дорог, 
парков, коммунальных сооружений и услуг, 
как, например, водопровод и канализация, 
вывоз мусора и электрификация, транс-
портные центры и поселки в городе должны 
иметь приоритет. К примеру, в рамках 
плана усовершенствования транспортного 
сообщения в шт. Род-Айленд (США) при-
оритет предоставляется проектам, способ-
ствующим компактной застройке. В резуль-
тате большинство средств на транспортное 
сообщение идет на проекты системного 
руководства и сохранения, меньшие суммы 
тратят на увеличение пропускной способ-
ности дорог в зонах с незапланированной, 
рассредоточенной застройкой.

14.2.3.2 Коды зонирования
В городах, где существуют и действуют 
коды зонирования, повышение класса зон 
вдоль коридоров САП и понижение его 
в зонах на большем расстоянии от них 
может стать одним из самых действенных 
методов поддержки и увеличения пасса-
жиропотока системы САП на протяжении 
длительного времени. Возможно, наиболее 
известный пример применения кодов зо-
нирования в сочетании с системой обще-
ственного транспорта – это Куритиба. За-
стройка с высокой плотностью населения в 
Куритиба разрешена только в зонах вдоль 
коридоров САП (рис. 14.29 и 14.30). Эффект 
– потрясающий в смысле эффективности 
города и пассажиропотока общественного 
транспорта. По зонам с рядами небоскре-
бов в Куритиба можно без труда опреде-
лить, где находятся выделенные автобус-
ные полосы.
Надбавки на плотность (более высокая 
плотность, чем обычная) можно также 
использовать как для стимулирования 
крупной застройки в зонах с хорошим 
сообщением, так и в качестве особен-
ностей транзитно-ориентированного 
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Рис. 14.29 и 14.30
Разрешение высот-
ной застройки 
только вдоль 
коридоров систем 
общественного 
транспорта при-
несло массу преиму-
ществ г. Куритиба.
Фото предоставлены муниципа-
литетом г. Куритиба

проектирования. Многие города раз-
рабатывают стандарты альтернативного 
пути развития (ADS), применяемые в 
транзитно-ориентированных центрах; они 
содействуют более высокой плотности на-
селения, смешанному землепользованию 
и более низкой потребности парковки. На-
пример, в Портленде, шт. Орегон (США) 
минимальная потребность парковки 
снижена на 10% для мест, расположенных 
возле автобусных линий, и на 20% для мест 
вокруг вокзалов городского транспорта. 
Она уменьшается еще больше для районов 
застройки, расположенных в пешеходных 
зонах или возле велосипедных дорожек.
Для предотвращения рассредоточенной, 
автомобиле-ориентированной застройки 
на окраине города, некоторые юрисдикции 
ограничивают объем застройки, которая 
может появиться вне городских зон с по-
мощью границ городского развития и 
резервов сельскохозяйственных земель. 
Другие ограничивают расширение линий 
водопровода и канализации, чтобы пре-
дотвратить застройку с высокой плотно-
стью населения в незастроенных зонах.

14.2.3.3 Жилищное строительство и САП
В развивающемся мире, где использова-
ние кодов зонирования часто затруднено, 
политика жилищного строительства 
может стать одним из самых действен-
ных инструментов влияния на изменения 
землепользования. Степень и форма госу-
дарственного вмешательства в жилищную 
застройку кардинально отличаются в зави-
симости от страны.
Хотя такое практикуется редко, в идеале 
следует координировать программы стро-
ительства жилья для населения с низкими 
доходами и разработку проектов САП так, 
чтобы люди, получающие жилье, также 
могли пользоваться преимуществами 
улучшения основных средств передвиже-
ния. Если бы такие программы координи-
ровались с самого начала, семьи с низким 
уровнем дохода могли бы избежать риска 
роста квартирной платы в связи с запуском 
системы САП.
Государства обладают различными сред-
ствами влияния на сектор строительства 
жилья. С одной стороны – это страны 
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Рис. 14.31
Программа 
Metrovivienda в 
Боготе стимулиро-
вала создание низко-
затратного жилья 
в непосредственной 
близости от под-
возящего транс-
порта TransMilenio.
Фото предоставлено организа-
цией PPQ

с очень влиятельными административ-
ными единицами, с большим количеством 
земли, контролируемой муниципальными 
властями, например, Китай. В Китае все 
правительственные уровни принимают 
участие в строительстве жилья, жильем 
владеют государственные предприятия, 
а различные отрасли власти, включая во-
енную, напрямую участвуют в застройке. 
В таких странах мэр имеет огромное вли-
яние и на свое усмотрение регулирует то, 
какая земля подлежит застройке и с какой 
плотностью. Однако уплотнение коридо-
ров транспортных систем общественных 
перевозок в Китае происходит почти ав-
томатически. С другой стороны, многие 
очень бедные африканские страны могут 
позволить себе невмешательство в сектор 
жилищного строительства, базовая инфра-
структура которого недостаточна.
Программа Metrovivienda в Боготе – хоро-
ший пример того, как программы жилья 
для населения с низкими доходами свя-
заны с системой САП. Metrovivienda – му-
ниципальный орган, который приобрел 
землю, не прилегающую вплотную к маги-
стральному коридору САП TransMilenio, 
а в зонах, которые обслуживают подвоз-
ящие автобусы TransMilenio, где цены на 
землю были ниже, но имели тенденцию 
увеличиться, благодаря проекту САП 

(рис. 14.31). Муниципалитет субсидировал 
приобретение земли и подписал контракты 
с частными застройщиками на строитель-
ство доступного и прибыльного жилья. 
Застройщики выбирались на тендерной ос-
нове. Они могли получать прибыль от про-
дажи недвижимости, так как им не нужно 
было платить за землю. Этот процесс обе-
спечил возможность владения квартирами 
по ценам почти на 25% ниже частного 
рынка. Кроме этого, после окончания стро-
ительства TransMilenio, цены на землю 
в этой зоне выросли более чем на 6% по 
сравнению с общим ростом цены на землю. 
При государственной покупке земли и 
привлечении частных застройщиков, про-
грамма Metrovivienda смогла обеспечить 
жильем малообеспеченных граждан в зоне, 
обслуживаемой системой TransMilenio, за-
щитив их от роста цены на землю.
В Куритибе не сочетали программы стро-
ительства жилья для малообеспеченных с 
системой САП, а уплотнение вдоль кори-
дора САП привело к очень высокой плот-
ности населения со средним и высоким 
уровнем дохода, в результате чего мало-
имущие семьи оказались в менее удобных 
местах. В Кито также не проводили пря-
мого вмешательства в стимулирование 
застройки вдоль коридоров САП. Вместо 
этого частный сектор посчитал возможной 
постройку нескольких новых кварталов 
вдоль ее коридоров и возле станций (рис. 
14.32). Однако в Кито изменили правила 
зонирования, чтобы содействовать этому 
процессу.
Инновационным является пример США 
– сотрудничество местных, федеральных 
учреждений и частных банков, известное 
как законодательная инициатива ипо-
течного кредитования рационального 
местоположения. Она позволяет покупа-
телям претендовать на большие кредиты, 
если предложенное жилье расположено 
на расстоянии четверти мили (400 м) от 
линии автобусов или полумили (800 м) от 
системы рельсового или легкорельсового 
транспорта. Эта инициатива также пред-
лагает годовые проездные со скидкой для 
одного из членов семьи.



681

Скоростные автобусные перевозки

Часть IV – Интеграция

14.2.3.4 Налоги и пошлины.
Налоги и плату за коммунальные услуги 
можно структурировать так, чтобы спо-
собствовать застройке городских райо-
нов, отражающей большую эффектив-
ность и меньшую удельную стоимость 
услуг в таких зонах. Например, налоги на 
строения с характерными чертами тран-
зитно-ориентированного проектирования 
можно снизить или отсрочить. Семьям, 
не имеющим автомобиля, можно пред-
ложить скидку на налог на имущество, 
чтобы поощрить освобождение ими сетей 
городских дорог и транспортных служб от 
дополнительных расходов.
Например, в Остине (США) существует 
специальная «плата за использование 
транспорта» (TUF), доходы от которой 
идут на финансирование дорог; для обыч-
ной семьи в среднем она составляет от $ 30 
до $ 40 в год. Эта пошлина основана на 
среднем отношении числа ежедневных по-
ездок на частном автомобиле к собствен-
ности, т.е. ее размеру и использованию. 

Например, для коттеджной застройки 
это отношение составляет 40 поездок на 
машине в день на 1 акр земли, для кондо-
миниумов и одноэтажных домов ленточ-
ной застройки – 60 ежедневных поездок 
на 1 акр, а для офисов – 180 поездок на 1 
акр. Город предусматривает исключения 
для недвижимости, владельцы которой не 
имеют автомобилей, а также для предпри-
ятий, которые стимулируют сотрудников 
пользоваться альтернативными видами 
транспорта, например, общественным.

14.2.3.5  Проектирование и управление 
улицами

Улицы транспортных центров должны 
быть спроектированы так, чтобы со-
действовать использованию обществен-
ного и альтернативного транспорта: это 
и специальные полосы, гарантированно 
отведенные для автобусов и велосипе-
дов, и достаточное место для тротуаров, 
особенно вокруг транспортных вокзалов, 
такие удобства, как лавочки, тенистые 
деревья, урны и общественные туалеты, 

Рис. 14.32
Программа Ecovía 
в г. Кито способ-
ствовала росту 
строительства 
высотных жилых 
домов и магазинов 
вдоль ее коридора.
Фото: Ллойд Райт
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Рис. 14.33
В центральном 
районе г. Куритиба 
проект системы 
САП гармонирует 
с городской средой.
Фото: Ллойд Райт

расположенные вдоль пешеходных до-
рожек и в парках; средства ограничения, 
наблюдения и контроля скорости дорож-
ного движения; эффективное обеспечение 
соблюдения правил дорожного движения 

и парковки, а также личной безопасности 
пешеходов. В некоторых городах были 
введены «дорожные диеты», предусматри-
вающие снижение количества полос для 
автотранспорта, чтобы обеспечить больше 
места для поворотных полос движения, ве-
лодорожек, отделенных от общей проезжей 
части сплошной линией, и тротуаров.
Например, в Сиэтле (США) было создано 
более 1 000 кольцевых транспортных раз-
вязок на жилых улицах, и планируется 
строительство еще нескольких десятков 
в год. В городе существует стандартный 
процесс обращения жильцов с просьбой 
внедрения средств ограничения скорости 
дорожного движения на их улицах, для 
этого используют различные финансовые 
источники. Эффект положительный: еже-
годно с просьбой о строительстве кольце-
вых транспортных развязок обращаются 
сотни граждан, и, хотя в случае, если они 
не устраивают жителей, предусмотрена 
процедура их демонтажа, такое произошло 
только раз.
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