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Abstract 
Активные способы передвижения, в частности ходьба пешком и езда на велосипеде, сегодня широко признаются как полноценные альтернативы 
другим видам городского транспорта. Они включаются в программы планирования и учитываются наравне с остальными видами мобильности 
не только в наиболее развитых  странах, но и по всему миру. Постоянно растущий объем научных данных подтверждает преимущества активных 
способов передвижения для общества с точки зрения транспортной системы, окружающей среды и здоровья населения. В рамках практики 
планирования накоплен богатый арсенал мер, которые могут быть взяты за основу, адаптированы либо  непосредственно использованы 
в любом городе. В настоящей публикации приводится всесторонняя аргументация в поддержку стимулирования ходьбы пешком и езды на 
велосипеде, а также дается описание методов реализации подобных инициатив, основываясь на последних данных научных исследований 
и передовой практике планирования. 
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В регионе, где на долю основных неинфекционных 
заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания, рак, хронические респираторные 
заболевания и психические заболевания, 
приходится примерно 86% всех случаев смерти и 77% 
бремени болезней, политика в области транспорта 
и городского планирования может стать одним из 
ключевых факторов для улучшения или ухудшения 
здоровья населения.

Ходьба пешком и езда на велосипеде способны 
компенсировать недостаток физической активности, 
который является причиной приблизительно одного 
миллиона случаев смерти в год в Европейском 
регионе ВОЗ. Ходьба пешком и езда на велосипеде 
также могут способствовать снижению загрязнения 
воздуха, которое само по себе ежегодно становится 
причиной смерти более полумиллиона человек 
в Регионе, а также сокращению выбросов 
парниковых газов, тем самым внося значительный 
вклад в декарбонизацию транспорта. Кроме того, 
инвестирование в меры политики, направленные на 
развитие пешеходного и велосипедного движения, 
может напрямую содействовать достижению целого 
ряда Целей в области устойчивого развития.

Для городской мобильности 2020-е годы 
обещают стать поворотным моментом. Пока по 
телевизору наперебой рекламируют новые модели 
электромобилей, активные способы передвижения, 
такие как ходьба пешком и езда на велосипеде, 
незаметно вносят свой вклад в перестройку 
транспортной системы.

Пандемия COVID-19 стала мощным катализатором 
перемен, позволив миллионам людей по всему 
миру – в связи с изменившимися графиками работы, 
потребностями в мобильности и обстановкой 
на дорогах – получить опыт использования 
альтернативных форм организации транспортной 
системы, с более низкой плотностью движения, 
меньшим уровнем шума и загрязнения, а также 
предполагающих расширение пешеходных 
и велосипедных зон и трансформацию улиц 
в комфортное публичное пространство. 
Это создало беспрецедентное окно возможностей 
для осуществления устойчивых долгосрочных 
преобразований, призванных улучшить качество 
городской жизни и повысить жизнестойкость 
общества.

Если не брать во внимание пандемию, сложившаяся 
ситуация представляется более стабильной, 
но не менее тревожной. Изменение климата, 
воздействующее на многие аспекты жизни 
людей, уже становится реальностью. Стратегии 
смягчения последствий такого изменения должны 
быть признаны основным приоритетом, в том 
числе в транспортном секторе, где необходимые 
меры принимались значительно менее активно, 
чем в других сферах. Переход от использования 
автомобиля для совершения коротких поездок 
к активным способам передвижения станет одним 
из составляющих решения проблемы изменения 
климата.
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Представляем вашему вниманию настоящую 
брошюру, подготовленную в рамках 
Общеевропейской̆ программы по транспорту, 
окружающей̆ среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ) 
– совместной программы ВОЗ и Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) – с целью 
предоставить разработчикам политики, последние 
научные данные в поддержку необходимости 
популяризации ходьбы пешком и езды на велосипеде, 
в том числе многочисленные примеры успешного 
опыта в сфере городского и транспортного 
планирования.

Это одна из основных задач Европейской программы 
работы ВОЗ «Совместные действия для улучшения 
здоровья жителей Европы», поддерживающей 
стремление граждан к благополучной жизни в 
здоровых сообществах, где действия системы 
общественного здравоохранения и разумная 
государственная политика обеспечивают 
улучшение условий жизни с опорой на экономику 
благополучия. Настоящая публикация также является 
продолжением работы ЕЭК ООН в области повышения 

эффективности восстановления после пандемии 
COVID-19.

Мы надеемся, что настоящая публикация 
предоставит государственным органам и 
специалистам-практикам, в том числе в области 
общественного здравоохранения, транспорта, 
городского планирования и развития, и субъектам 
гражданского общества актуальную информацию, 
необходимую для подготовки, осуществления или 
поддержки пакетов мер по восстановлению экономик 
стран для их открытия. В частности, мы уверены, что 
эта публикация обеспечит поддержку осуществления 
обязательств, взятых на себя государствами-
членами в рамках принятой в 2021  г. Венской 
декларации «Более эффективное дальнейшее 
развитие за счет перехода к новым, экологически 
чистым, безопасным, благоприятным для здоровья 
и инклюзивным мобильности и транспорту», 
призванной способствовать улучшению здоровья 
и окружающей среды, сокращению неравенства 
и повышению жизнестойкости наших обществ 
и сообществ. 

Д-р Hans Henri P. Kluge

Региональный директор
Европейское региональное бюро ВОЗ

Г-жа Olga Algayerova

Исполнительный секретарь
Организация Объединенных Наций
Европейская экономическая комиссия
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 Краткий обзор

Активные способы передвижения, в частности 
ходьба пешком и езда на велосипеде, сегодня широко 
признаются как полноценные альтернативы другим 
видам городского транспорта. Они включаются в 
программы планирования и учитываются наравне 
с остальными видами мобильности не только в 
наиболее развитых  странах, но и по всему миру.

Постоянно растущий объем научных данных 
подтверждает преимущества активных способов 
передвижения для общества с точки зрения 
транспортной системы, окружающей среды 
и здоровья населения. В рамках практики 
планирования накоплен богатый арсенал мер, 
которые могут быть взяты за основу, адаптированы 
либо  непосредственно использованы в любом 
городе.

В настоящей публикации приводится всесторонняя 
аргументация в поддержку стимулирования 
ходьбы пешком и езды на велосипеде, а также 
дается описание методов реализации подобных 
инициатив, основываясь на последних данных 
научных исследований и передовой практике 
планирования. Она адресована широкому кругу 
читателей и содержит рекомендации и ключевые 
сведения, предназначенные для повышения 
осведомленности, приверженности и потенциала 
в области эффективного руководства развитием 

экологически устойчивого транспорта с целью 
максимального использования его преимуществ, а 
также понимания и соответствующего управления 
рисками.

Настоящая брошюра состоит из четырех 
основных глав. В первой главе представлены 
последние тенденции и изменения в политике в 
области городской мобильности и транспорта, 
а также перспективы повышения роли ходьбы 
пешком и езды на велосипеде. В ней освещается 
Общеевропейская программа по транспорту, 
окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ) 
и недавно принятый первый Общеевропейский 
генеральный план стимулирования велосипедного 
движения. Во второй главе рассматриваются 
изменения в транспортной политике и практике 
планирования, а также приводятся аргументы в 
пользу современного, основанного на фактических 
данных подхода к стимулированию ходьбы пешком 
и езды на велосипеде. В третьей главе приводятся 
убедительные научные данные, объясняющие 
причины необходимости стимулирования ходьбы 
пешком и езды на велосипеде, охватывающие 
широкий спектр преимуществ, в том числе для 
здоровья, климата, окружающей среды, мобильности 
и благополучия. В последней главе представлен 
обзор мер и стратегий в поддержку развития 
пешеходного и велосипедного движения.

xi
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1Переосмысление системы городского 
транспорта: почему в 2020-х годах 
ожидается рост популярности ходьбы 
пешком и езды на велосипеде

О пользе ходьбы пешком и езды на велосипеде 
известно давно. Это здоровые, чистые, тихие 
и дешевые способы передвижения, которые 
отвечают многим требованиям, предъявляемым 
к современным экологически устойчивым видам 
транспорта. Несмотря на столь очевидные выгоды, 
в течение длительного времени в большинстве 
стран мира ходьбе пешком и езде на велосипеде не 
придавалось особого значения; они не находили 
отражения в официальной политике и практике 
планирования и не получали государственного 
финансирования. Однако ситуация изменилась. 
С вовлечением все большего числа городов по 
всему миру единичные местные инициативы 
превратились в глобальный тренд, заключающийся в 
переосмыслении роли пешеходного и велосипедного 
движения в структуре городского транспорта. 
Зачастую одновременно с этим происходил  
пересмотр организации и функциональности 
городских пространств, а также принимались меры по 
обеспечению справедливого и устойчивого доступа 
к услугам, товарам и инфраструктурным объектам 
в жилых кварталах. Градостроители используют 
концепцию «компактных городов» или «городов 15 
минутной доступности», а также городов с высокой 
плотностью застройки и многофункционального 
проектирования, при котором жилые, коммерческие 
и развлекательные объекты располагают в 
пешеходной или велосипедной доступности 

друг от друга, максимально сокращая затраты на 
проезд. Соответственно, накоплен богатый опыт и 
большой объем фактических данных, убедительно 
подтверждающих необходимость инвестирования 
в пешеходное и велосипедное движение. 

Сегодня города сталкиваются с огромным 
числом проблем, связанных с демографическими 
изменениями, финансовыми трудностями и 
использованием технических достижений, а 
неизбежным побочным эффектом вождения 
остаются пробки на дорогах. На фоне стремительно 
усугубляющегося изменения климата каждый год 
все громче звучат призывы к декарбонизации 
транспорта. Спустя сорок лет после изобретения 
каталитического нейтрализатора загрязнение 
воздуха и шумовое загрязнение городов по-прежнему 
являются проблемами общемирового масштаба. 
Одновременно с этим отмечается беспрецедентный 
рост городского населения. Политика в области 
транспорта и городского планирования также 
переживает переломный период, поскольку 
модели передвижения по городу претерпевают 
фундаментальные изменения.

Распространение электромобилей, безусловно, 
вносит свой вклад в решение проблемы выхлопных 
газов и шумового загрязнения, а развитие 
автономных транспортных средств в скором будущем 
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позволит дополнительно оптимизировать некоторые 
аспекты вождения, в частности обеспечение 
безопасности водителей и других участников 
дорожного движения. Однако технические 
достижения в сфере автомобилестроения отнюдь 
не станут мгновенным и самодостаточным решением 
проблем городского транспорта. Предположительно 
полная электрификация существующего парка 
транспортных средств займет около 15–20 лет, при 
этом она не решит проблему заторов на дорогах,  
использования общественного пространства 
(Brand et al., 2021b) или загрязнения воздуха, 
вызванного износом шин и тормозов (Lewis, Moller 
and Carslaw, 2019). Скорее, разумно предположить, 
что электрификация автомобилей и автономное 
вождение создадут ряд новых сложностей, связанных 
с экологически устойчивым производством и 
использованием аккумуляторов или скоплением 
транспорта около пешеходных зон. 

Развитие сервисов попутных поездок позволяет 
снизить потребность в собственном автомобиле и 
приводит к росту использования общественного 
транспорта и других видов мобильности. Во многих 
странах люди также существенно меняют свои 
требования к поездкам. Представители молодого 
поколения, в частности, готовы при необходимости 
рассматривать возможность совместного 
использования автомобилей или полного перехода 
на альтернативные способы передвижения, вместо 
того чтобы вкладывать средства в собственную 
машину (Kuhnimhof et al., 2012). Наличие личного 
автомобиля постепенно перестает восприниматься 
как элемент социального статуса, хотя и не во всех 
странах (Pojani, Van Acker and Pojani, 2018).

С появлением систем совместного использования 
велосипедов (байк-шеринга), новых форм 
микромобильности (таких как электросамокаты, 
электровелосипеды, электроскейтборды), 
сервисов поиска попутчиков, а также в свете 
разработки концепции автономного вождения, 
давно сложившаяся упрощенная классификация, 
включающая личный транспорт, общественный 

транспорт и категорию «другие виды транспортных 
средств», утрачивает актуальность. Современный 
городской житель – прежде всего пешеход, а также 
пользователь системы мультимодальных перевозок, 
которому доступны новейшие достижения цифровых 
технологий. Ходьба пешком и езда на велосипеде 
не только заняли центральное место в этой новой 
структуре городской мобильности, но и стали 
важной движущей силой преобразований, которые 
потребуют внесения соответствующих изменений 
в системы распределения уличного пространства и 
финансирования транспорта.

Сервисы совместного использования увеличили 
доступность велосипедов и повысили их 
привлекательность для городских жителей, ранее 
отказывавшихся от этого вида транспорта из-за 
проблем с безопасным хранением и парковкой 
(Fishman, 2016). Кроме того, применение 
электропривода позволило увеличить сферу 
использования и привлекательность велосипеда, 
делая его доступным для передвижения на более 
длинные дистанции, по более неровной местности, 
а также для людей, не находящихся в оптимальной 
физической форме, и пожилых (Bourne et al., 2020).

Сегодня в нашем распоряжении впечатляющие 
новейшие технологии, в том числе услуги мобильности 
по требованию и высокоинтегрированные решения 
в рамках мобильности как услуги, позволяющие 
пользователям заранее планировать, бронировать 
и оплачивать различные виды услуг мобильности. 
В то же время эти технологии могут стимулировать 
использование самого базового способа 
передвижения – ходьбы. Передвижение по городу 
пешком стало еще более удобным, эффективным и 
надежным благодаря возможности в любой момент 
воспользоваться другим видом транспорта в случае 
дождя или опоздания на автобус. 

В таких условиях замена значительной части 
автомобильных поездок по городу на поездки на 
велосипеде, электровелосипеде, электроскутере 
или ходьбу стала реальной как никогда. Однако 
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привлекательность ходьбы пешком и езды на 
велосипеде объясняется не только тем, что они 
решают транспортные проблемы. Многие города 
инвестируют в альтернативы автомобильному 
транспорту, поскольку понимают, что удачное 
сочетание стратегий по перераспределению 
транспортных потоков, приходящихся на разные 
виды транспорта, и перепланировке общественного 
пространства, центральной фигурой в котором станет 
человек, а не автомобиль, может способствовать 
формированию более позитивного общего 
восприятия транспорта. Выявление большого числа 
преимуществ для здоровья, окружающей среды, 
экономики и общества является важным аргументом 
в поддержку новой городской транспортной 
политики. Широкое распространение ходьбы и езды 
на велосипеде имеет большое значение для решения 
комплекса проблем, связанных с текущей моделью 
организации транспортной системы, включая 
выбросы атмосферных загрязнителей̆ и парниковых 
газов, транспортный шум, угрозы безопасности 
дорожного движения и ограничение возможностей 
для физической активности. Некоторые из этих 
факторов способствует усугублению глобальной 
эпидемии неинфекционных заболеваний, 
являющихся основной причиной преждевременной 
смертности в Европейском регионе ВОЗ. Более 
того, исследования в области здравоохранения 
подчеркивают необходимость популяризации 
активного образа жизни, тем не менее уровень 
физической активности остается недостаточным у 
каждого четвертого взрослого европейца (Guthold 
et al., 2018). Поддержка использования активных 
способов передвижения для удовлетворения 
повседневных потребностей является перспективной 
стратегией борьбы с недостаточной физической 
активностью.

В рамках заботы о здоровье населения важной 
задачей также остается обеспечение справедливого 
использования городской транспортной системы. 
Необходимо постоянно следить за тем, кто 
пользуется преимуществами и возможностями, 
а кто несет бремя, связанное с использованием 

различных технологий и объектов инфраструктуры 
(Davis and Obree, 2020; Goodman and Cheshire, 
2014; Lee, Sener and Jones, 2017). Выгоды от  
транспортной политики и неблагоприятные 
последствия ее реализации часто распределены 
неравномерно. Такое неравенство может 
выражаться в благоприятном или неблагоприятном 
расположении новых объектов инфраструктуры, 
наличии экономических возможностей для переезда, 
финансовой доступности новых технологий (систем 
обеспечения безопасности транспортных средств, 
передачи цифровой информация и оплаты и т. д.), 
а также в различи воздействия на человека при 
использовании разных способов передвижения (при 
нахождении внутри транспортного средства или вне 
его, при использовании личного или общественного 
транспорта и т. д.).

Призыв к стимулированию ходьбы пешком и езды 
на велосипеде становится еще актуальнее по мере 
перехода к новой пост-пандемической реальности. 
Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для 
систем общественного здравоохранения и нанесла 
огромный ущерб всему обществу. Одновременно с 
этим дестабилизирующий характер пандемии сделал 
ее катализатором перемен.

В настоящий момент происходит масштабное 
изменение моделей передвижения по городу (Buehler 
and Pucher, 2021b; Combs and Pardo, 2021; Molloy et al., 
2021a; Venter et al., 2021). Периоды действия режима 
строгой изоляции показали, как выглядят города без 
бесконечных пробок, дали возможность насладиться 
ночами без шума, получить удовольствие от 
прогулки в пешеходных зонах без автомобилей и 
выхлопных газов. Во многих городах отмечался рост 
популярности велосипедного движения (Buehler 
& Pucher, 2021b), которое также помогло преодолеть 
сложности, когда использование общественного 
транспорта было невозможным. Опыт удаленной 
занятости и более гибкий подход к графику работы 
будут иметь долгосрочное влияние на ежедневные 
поездки к месту работы и, как следствие, на часы 
пик и общий объем движения. С другой стороны, на 
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общественном транспорте наблюдалось снижение 
пассажиропотока, и его полное восстановление 
может занять многие годы, а превышение скорости 
на дорогах стало более частым явлением из-за 
снижения количества транспортных средств. 
Изменения в моделях передвижения также выявили 
значительную степень неравенства, поскольку более 
низкооплачиваемые работники, находившиеся 
на переднем крае борьбы с пандемией, не могли 
воспользоваться преимуществами работы из 
дома или позволить себе избегать общественного 
транспорта, кроме того, группы с более низким 
уровнем дохода реже заменяли ходьбу как способ 
передвижения (например, для поездки на работу или 
по делам) рекреационными прогулками (например, 
для занятия физическими упражнениями) (Hunter 
et al., 2021).

Пандемия COVID-19 также заставила вновь задуматься 
над вопросами общественного здоровья и над тем, 
что политика в области здравоохранения имеет 
реальное значение, а изменения могут приобретать 
невообразимые ранее темпы и масштабы (вставка 1). 
Хорошим примером является спонтанно возникшая 
велосипедная инфраструктура, например, 
временные недорогие парковки (Kraus & Koch, 2021). 
Многие люди также сделали выбор в пользу ходьбы 
пешком и езды на велосипеде из-за возможности 
физической активности при одновременном 
физическом дистанцировании, тогда как другие 
формы физической активности, например 
занятия в фитнес-центрах и участие в спортивных 
мероприятиях, стали временно недоступны. 
Наконец, более высокая восприимчивость к COVID-19 
у людей с сопутствующими заболеваниями стала 
дополнительным аргументом в пользу важности 
профилактики хронических заболеваний. Хотя в 
будущем многие из этих изменений могут просто 
исчезнуть, некоторые, безусловно, сохранятся. 
В любом случае, они обеспечивают широкие 
возможности для формирования новой реальности 
– более здоровых, экологически устойчивых и 
жизнеспособных городских транспортных систем 
(International Energy Agency, 2021; THE PEP, 2021b). 

В последние годы ходьбе и езде на велосипеде начали 
уделять больше внимания, о чем свидетельствует 
быстрый рост числа научных работ и других 
публикаций. Настоящая брошюра подготовлена с 
целью представить доступный аналитический обзор 
последних научных работ и практических примеров в 
сфере городского и транспортного планирования. В 
частности, она направлена на освещение результатов 
научных исследований и практик, показывающих:

почему необходимо поощрять ходьбу пешком 
и езду на велосипеде для решения проблем, 
связанных с транспортом, окружающей 
средой, здоровьем и другими аспектами жизни 
общества;

каким образом можно содействовать развитию 
ходьбы пешком и езды на велосипеде с 
использованием наиболее актуальных мер и 
стратегий. 

Разработчикам политики, специалистам 
по городскому планированию, активистам 
велосипедного движения и другим заинтересованным 
сторонам предлагается обзор актуальных данных по 
ключевым вопросам, важным для принятия решений, 
касающихся инвестирования в ходьбу пешком и езду 
на велосипеде и стимулирования развития этих 
видов мобильности. Развитие активной мобильности 
– масштабная задача, требующая согласованных 
усилий и обмена опытом между специалистами из 
различных областей, включая транспортный сектор, 
защиту окружающей среды, программы по созданию 
инклюзивного общества для всех  и здравоохранение. 

В настоящей публикации рассматривается ситуация 
в европейских странах, однако ее основные выводы 
распространяются и на другие регионы. В целом, 
обоснования и методы стимулирования ходьбы 
пешком и езды на велосипеде применимы к странам 
и городам по всему миру, при условии учета 
различных местных особенностей. Это также находит 
подтверждение в проанализированных данных 
научных исследований и практических примерах, 
зачастую носящих глобальный характер.
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Вставка 1. 
Пандемия COVID-19: изменение подходов к 
распределению городского пространства для 
стимулирования активной мобильности

Ограничительные меры, принятые для борьбы с пандемией COVID-19, привели 
к значительному росту  использования активных видов мобильности. Несмотря на 
технические, финансовые, правовые и административные сложности, в период пандемии 
национальные и местные органы власти по всему миру в срочном порядке приняли 
беспрецедентные меры для улучшения условий велосипедного и пешеходного движения. 
В целях быстрого удовлетворения возросших потребностей в городах были организованы 
временные велосипедные дорожки (Combs and Pardo, 2021), и исследования уже 
подтверждают, что эти усилия оправдали себя (Buehler and Pucher, 2021; Kraus and Koch, 
2021). В тех городах, где была создана временная инфраструктура, например, путем 
перераспределения автомобильных 
полос в пользу велосипедных, 
наблюдался более активный 
рост велосипедного движения. 
Руководство Европейской комиссии 
по восстановлению транспорта 
после введения режимов строгой 
изоляции включает вопросы, 
касающиеся активных способов 
передвижения. В отношении 
перераспределения пространства в 
Руководстве отмечается, что города 
могут рассмотреть возможность 
временного расширения тротуаров 
и увеличения пространства для 
использования активных средств передвижения. В документе также содержится 
рекомендация снизить разрешенную скорость транспорта в зонах возросшей 
активной мобильности. 

Меры борьбы с пандемией COVID-19 в Женеве, Швейцария. 
В рамках поддержки езды на велосипеде как средства передвижения 

организована выделенная полоса для велосипедистов.
©Rue de l’Avenir 
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Вставка 1 (продолжение)

Можно привести следующие примеры, иллюстрирующие резкое увеличение 
использования активных средств передвижения, вызванное пандемией: 

Практически повсеместно наблюдался стремительный рост продаж велосипедов: в 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии продажи выросли 
на 677% за год (Lozzi et al., 2020).

Многие страны, такие как Дания и Германия, рекомендовали населению отказаться 
от использования личного автомобиля в пользу езды на велосипеде или ходьбы 
пешком. В Италии для стимулирования такого перехода предлагался возврат 60% 
средств (до 500 евро), потраченных на покупку велосипеда или электровелосипеда, 
а во Франции правительство предусмотрело выделение индивидуальной 
стимулирующей выплаты в размере 50 евро на ремонт велосипедов (Lozzi et al., 2020).

В Амстердаме, Нидерланды, муниципалитеты предоставили студентам 1600 
велосипедов для обеспечения безопасного передвижения. В Лиссабоне, Португалия, 
были выделены средства на организацию дополнительных велосипедных 
дорожек, а также создан новый фонд поддержки мобильности, из которого 
будет предоставляться финансовая помощь студентам в размере до 100 евро 
на покупку обычных велосипедов, а всем гражданам - до 350 евро на покупку 
электровелосипедов и 500 евро на покупку грузовых велосипедов. В городе Болонья, 
Италия, были ускорены работы по созданию дополнительных 348 км велосипедных 
дорожек (Lozzi и др., 2020).

В Будапеште, Венгрия, началось строительство 26 км новых велосипедных дорожек, 
которые дополнят существующую сеть. Кроме того, несколько автодорожных полос 
были переделаны под велосипедные дорожки, а после значительного снижения 
цены на прокат велосипедов общего пользования их востребованность увеличилась 
на 20%. Активная мобильность усиленно пропагандируется через информационные 
кампании, проводимые в социальных сетях, а также через приложение городского 
транспортного оператора, (Euro cities, 2020).

Вена и другие города Австрии продолжают политику преобразования улиц в 
совместно используемые пространства, где действует ограничение скорости до 
20 км/ч, а последние изменения в федеральном законе позволяют полностью 
закрыть для автомобильного движения улицы с тротуарами шириной менее двух 
метров, чтобы люди могли использовать проезжую часть для соблюдения правил 
физического дистанцирования при ходьбе (Euro cities, 2020).
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В Милане, Италия, была запущена широкомасштабная программа по ограничению 
автомобильного движения после отмены режима строгой изоляции. План под 
названием «strade aperte» («открытые улицы») направлен на перераспределение 
35 км автодорожных полос в пользу велосипедных и пешеходных дорожек (Euro 
cities, 2020). Во всей центральной части Брюсселя, Бельгия, приоритет при движении 
отдан пешеходам и велосипедистам, а транспортные средства должны соблюдать 
ограничение скорости в 20 км/ч (Lozzi et al., 2020).

«Велосипедное движение одержало большую победу», – сообщила в 2020 г. Jill Warren, 
генеральный директор Европейской федерации велосипедистов. Однако пока неясно, 
в каких городах эти изменения удастся внедрить на постоянной основе. 

Европейский регион является признанным лидером 
в области экологически устойчивой мобильности. 
Большинство крупных городов здесь имеют 
высокоэффективные системы общественного 
транспорта. Две трети европейцев живут в городах 
с населением, не превышающим миллион человек, 
поэтому многие поездки вполне подходят для 
активных способов передвижения (United Nations, 
2018). В рамках городского планирования широко 
применяются такие инструменты, как ограничения 
на использование автомобилей в виде систем 
платной парковки, платы за въезд в центр города, 
снижения разрешенной скорости, введения мер 
регулирования в отношении загрязнения воздуха 
или шума. Планировка исторической части городов и 
традиционно смешанное зонирование способствуют 
созданию удобных для пешеходов городских центров 
и жилых кварталов. Нидерланды и Дания известны 
во всем мире своей велосипедной инфраструктурой, 
ставшей своего рода «золотым» стандартом.

Тем не менее планирование активной мобильности 
в городах Региона и за его пределами не является 

системным, «города-новаторы» составляют 
меньшинство по сравнению с городами, 
использующими привычную структуру, в которой 
центральное место отводится автомобильному 
транспорту. Некоторые города, стремящиеся 
отказаться от старых моделей, полностью 
разрабатывают систему планирования пешеходного 
и велосипедного движения без опоры на имеющийся 
успешный опыт; другие отдают предпочтение 
сложившейся модели интеграции активных 
способов передвижения в существующие процессы 
планирования, что также не позволяет быстро 
достичь желаемых результатов.

В Общеевропейском регионе, который состоит из 
государств-членов Европейской экономической 
комиссии ООН (ЕЭК ООН), т.е. государств-членов 
Европейского региона ВОЗ, а также Канады, 
Лихтенштейна и Соединенных Штатов Америки, 
действует Общеевропейская программа по 
транспорту, окружающей среде и охране 
здоровья (ОПТОСОЗ), которая представляет собой 
политическую платформу, объединяющую 56 стран 
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и поддерживающую совместные межсекторальные 
усилия, направленные на содействие активной 
мобильности (вставка 2) (THE PEP, 2022). Не менее 
важной является поддержка расширения обмена 
опытом между национальными и местными органами 
власти. 

Наиболее ярким показателем того, что потенциал 
активных способов передвижения далеко не 
исчерпан, может служить преобладание небольших 
поездок при передвижении на автомобиле. 
Значительная часть автомобильных поездок 
по городу осуществляется на очень короткие 
расстояния, и  такая ситуация характерна для 
большинства стран. В Англии на машине совершается 
более половины поездок в пределах двух–трех 
километров. (House of Commons Transport Committee, 
2019). В Австрии более 40% поездок на автомобиле не 
превышают пяти километров (Katsis, Papageorgiou & 
Ntziachristos, 2014). В Германии среднее расстояние, 
преодолеваемое на автомобиле, составляет менее 
17 километров (Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur, 2017). В Швейцарии более 60% 
поездок на работу не превышают 10 километров 

(Federal Statistical Office, Bundesamt für Statistik & 
Bundesamt für Raumentwicklung, 2012). По оценкам 
исследования, проведенного в Испании, от 30% до 
40% всех автомобильных поездок по городу среднего 
размера можно заменить активными способами 
передвижения (Delso, Martín and Ortega, 2018).

Без сомнения, городское и транспортное 
планирование невозможно без учета местных 
особенностей, и не существует универсального 
решения для стимулирования активной мобильности 
(United Nations Economic Commission for Europe, 
2020). Тем не менее растущее признание активных 
способов передвижения в качестве важнейших 
элементов городской мобильности (в таких странах, 
как Нидерланды, эта тенденция наметилась после 
нефтяного кризиса 1970-х  гг.), способствовало 
накоплению опыта и создало возможности для 
тестирования, экспериментального использования 
с последующей оценкой результатов. Вот 
почему представление о том, что каждый город 
должен начинать с нуля или разрабатывать 
собственный оптимальный подход, сегодня 
является устаревшим. Первый Общеевропейский 
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Вставка 2. 
ОПТОСОЗ 

ОПТОСОЗ – уникальная межправительственная, межсекторальная, трехсторонняя 
политическая платформа для разработчиков политики и заинтересованных сторон 
в странах Общеевропейского региона, предназначенная для стимулирования 
здорового и экологически устойчивого транспорта 
и мобильности. ОПТОСОЗ, созданная в 2002 г. и 
совместно координируемая ЕЭК ООН и Европейским 
региональным бюро ВОЗ, руководствуется 
политическими обязательствами государств-членов, 
принимаемыми на совещаниях высокого уровня по 
вопросам транспорта, окружающей среды и охраны 
здоровья, которые проходят каждые пять-шесть 
лет. Пятое совещание высокого уровня по вопросам 
транспорта, окружающей среды и охраны здоровья, 
состоявшееся в Вене в мае 2021 г., было организовано 
правительством Австрии. В нем приняли участие 
46 министров и государственных секретарей, а также 
более 850 других участников из 42 стран-членов.                                                      

 Государства-члены приняли Венскую декларацию 
«Более эффективное дальнейшее развитие за счет 
перехода к новым, экологически чистым, безопасным, благоприятным для здоровья 
и инклюзивным мобильности и транспорту» (ECE & WHO/Europe, 2021), а также первый 
Общеевропейский генеральный план стимулирования велосипедного движения (THE 
PEP, 2021). В рамках совместной деятельности по осуществлению Плана работы ОПТОСОЗ 
на 2021-2025 гг., государства-члены содействуют выполнению Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. по ряду направлений и диапазону целевых 
показателей и задач, в том числе касающихся охраны здоровья, энергоэффективности, 
охраны окружающей среды и мер по борьбе с изменением климата, повышения 
качества жизни в городах, а также обеспечения справедливости в здравоохранении и 
транспортной сфере.

Более подробная информация о программе ОПТОСОЗ доступна по ссылке: https://thepep.
unece.org/ (THE PEP, 2022).

Венская декларация: «Более эффективное дальнейшее развитие за счет перехода к новым, экологически 
чистым, безопасным, благоприятным для здоровья и инклюзивным мобильности и транспорту» 

THE PEP Transport, Health 
and Environment 
Pan-European Programme

Венская 
декларация: 
«Более эффективное дальнейшее развитие 
за счет перехода к новым, экологически 
чистым, безопасным, благоприятным для 
здоровья и инклюзивным мобильности и 
транспорту» 

https://thepep.unece.org/
https://thepep.unece.org/
https://thepep.unece.org/
https://thepep.unece.org/
https://thepep.unece.org/
https://thepep.unece.org/
https://thepep.unece.org/
https://thepep.unece.org/
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генеральный план стимулирования велосипедного 
движения, разработанный в рамках партнерства 
«Содействие велосипедному движению» 
(вставка 3) и принятый в мае 2021 г. под эгидой 
политической платформы ОПТОСОЗ, стал первым 
стратегическим общеевропейским планом, 
призванным содействовать развитию велосипедной 
политики на общеевропейском, национальном 
и местном уровнях (THE PEP, 2021). Еще одним 
инструментом, направленным на поддержку местных 
усилий с помощью подходов, доказавших свою 
эффективность, является Руководство Европейского 

союза (ЕС) по устойчивой̆ городской̆ мобильности 
и территориальному планированию (Rupprecht 
et al., 2019).

В Европе можно найти множество успешных 
примеров поддержки езды на велосипеде и 
ходьбы пешком (рис. 1). При этом другие страны 
мира также постепенно перенимают инициативу 
в области экологически устойчивого транспорта. 
Авторы надеются, что настоящая брошюра 
позволит читателям из разных стран мира получить 
информацию, используя которую, они смогут 
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не только добиться аналогичного успеха, но и 
превзойти текущие достижения ряда европейских 
стран в области активных видов транспорта.

По мере работы над решением проблем городской 
мобильности, классические и наиболее экологически 
устойчивые способы передвижения – ходьба пешком 
и езда на велосипеде и их новейшие технологические 
варианты, такие как электровелосипеды и другие 
формы микромобильности, – будут играть все более 
важную роль. Это потребует повышения уровня 

осведомленности и развития потенциала для 
эффективного управления преобразованиями, с 
тем чтобы обеспечить максимальную пользу от их 
реализации, а также оценивать возникающие риски 
и надлежащим образом управлять ими. Постоянно 
растущий объем научных данных подтверждает 
преимущества активной мобильности для всего 
общества с точки зрения транспорта, здоровья и 
окружающей среды, а в практике планирования 
накоплен богатый диапазон мер, подходящих для 
использования в любом городе.

Распределение способов передвижения в зависимости от основного вида транспорта, используемого для наиболее 
частых поездок. Ранжирование по доле активных средств мобильности.

Источник: Fiorello et al., 2016.

Рисунок 1. Распределение способов передвижения в столицах 
европейских стран 

©ВОЗ/Uka Borregaard
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Вставка 3. 
Общеевропейский генеральный план 
стимулирования велосипедного движения

Восемнадцатого мая 2021 г. в рамках Пятого совещания министров высокого уровня 
по вопросам транспорта, окружающей среды и охраны здоровья, организованного 
Австрией, страны Общеевропейского региона приняли Венскую декларацию и первый в 
истории Общеевропейский генеральный план стимулирования велосипедного движения, 
содержащий призыв к странам признать велосипед равным остальным видам транспорта 
и удвоить масштабы велосипедного движения в Регионе к 2030 г. (THE PEP, 2021). 

Генеральный план был разработан партнерством ОПТОСОЗ «Содействие велосипедному 
движению» при активном участии 28 государств-членов, ЕЭК ООН, ВОЗ, Европейской 
федерации велосипедистов (ECF), Конфедерации европейской велосипедной 
промышленности (КОНЕБИ), а также внешних 
экспертов и организаций гражданского общества. 
План предназначен для оптимизации усилий 
заинтересованных сторон на национальном и 
местном уровнях по стимулированию развития 
велосипедного движения. Он предусматривает 
осуществление семи ключевых целей к 2030 г.: 

значительное увеличение масштабов 
велосипедного движения в каждой стране; 

разработка и осуществление национальных 
велосипедных политик, планов, стратегий и 
программ;

выделение достаточного пространства для 
активной мобильности;

расширение и улучшение качества велосипедной инфраструктуры;

значительное повышение безопасности велосипедистов, снижение смертности и 
серьезного травматизма;
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включение велосипедного движения в политику в области здравоохранения;

учет велосипедного движения и велосипедной инфраструктуры в рамках 
землепользования, а также при планировании городской, региональной 
и транспортной инфраструктуры. 

Для содействия странам в достижении этих целей, Генеральный план содержит 
33 рекомендации по стимулированию велосипедного движения, сгруппированные 
по 11 областям политики. 

В дополнение к Генеральному плану разработан «Набор инструментов  поощрения 
развития велосипедного движения». Это сборник примеров передовой практики по 
выполнению рекомендаций Генерального плана, составленный на основе опыта стран 
Общеевропейского региона (THE PEP, 2021).

На совещании высокого уровня было также 
принято решение разработать аналогичный 
общеевропейский генеральный план по 
стимулированию пешеходного движения, 
включив в него руководства и инструменты, 
а также создать Общеевропейский центр 
развития компетенций в сфере активной 
мобильности в целях поддержки усилий по 
наращиванию потенциала, обмена передовым 
опытом и инициативами по его внедрению.
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2Поддержка пешеходного и 
велосипедного движения посредством 
внедрения практики планирования, 
основанной на фактических данных

Транспортное планирование подразумевает 
распределение пространства и финансовых ресурсов 
между различными видами транспорта, поэтому 
в ходе принятия решений часто возникают споры. 
Во многих городах исторически сложилось так, 
что приоритет отдается личному автомобильному 
и общественному транспорту, а не пешеходному 
и велосипедному движению, и преодолеть это 
даже сегодня довольно трудно. Попытки изменить 
приоритеты в транспортном планировании 
в пользу активных способов передвижения зачастую 
продолжают встречать жесткое сопротивление. 
Концепция планирования, центральное место 
в которой отводится автомобильному транспорту, 
не учитывает возможность использования 
ходьбы пешком и езды на велосипеде в качестве 
альтернативных способов передвижения и, как 
правило, категорически отвергает ограничения 
вождения (а иногда и общественный транспорт), 
в том числе сокращение числа автодорожных полос 
и парковочных мест или введение ограничений 
скорости. Соответственно, в ряде стран прогресс 
в развитии велосипедного движения почти 
полностью достигается за счет общественных 
инициатив – часто довольно успешных, но иногда 
приводящих к конфликтам.

Приведенная здесь подборка фактических данных и 
проверенных практикой стратегий и мер показывает 

недопустимость любого упрощенного видения, будь 
то сомнение в целесообразности ходьбы пешком и 
езды на велосипеде или неприятие регулирования 
способов передвижения как посягательства на 
свободу выбора потребителей, либо, наоборот, 
представление городов без автомобилей как 
единственно возможного будущего. 

Современное планирование требует гораздо более 
прагматичного и практичного подхода, при котором 
разрозненные системы прошлого, ориентированные 
на определенный способ передвижения,  уступают 
место согласованным усилиям по достижению 
политических целей посредством практик, 
основанных на фактических данных. Политические 
цели в свою очередь должны определяться 
с учетом результатов общественных обсуждений. 
В большинстве случаев такие цели связаны 
с необходимостью сокращения выбросов углерода, 
важностью защиты здоровья и обеспечения 
высокого качества жизни, наличия эффективной 
системы городской мобильности, перспективой 
сохранения определенной роли автомобильного 
транспорта в будущем. При этом сложно отрицать, 
что планирование, ориентированное на автомобили, 
не было устойчивым ни с экологической, ни 
с финансовой точки зрения, а также не обеспечивало 
эффективного использования ценного городского 
пространства.

©UN Ukraine/Shyvaev
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Тем не менее поддержка пешеходного 
и велосипедного движение часто остается довольно 
слабой. Некоторые утверждают, что каждый 
должен иметь возможность свободно выбирать 
транспортное средство. При этом упускается из 
виду тот факт, что текущие модели передвижения 
для многих людей не были их свободным выбором 
и, следовательно, говорить о наличии полноценного 
неограниченного рынка транспортных альтернатив 
было бы неверно. Существующие модели 
передвижения отражают то, как потребители 
оценивают преимущества и недостатки доступных 
на текущий момент вариантов, а затем делают 
выбор с учетом конкретных обстоятельств, а также  
личных привычек и убеждений (Götschi et al., 2017). 
В одном случае подойдет личный автомобиль, а в 
другом – предпочтительнее дойти пешком. Это 
проще всего проиллюстрировать на примере 
общественного транспорта, когда отсутствие 
доступа делает его использование невозможным. 
Препятствия к использованию ходьбы пешком и езды 
на велосипеде менее очевидны и могут быть связаны, 
например, с недостаточной безопасностью или 

неразвитостью соответствующей инфраструктуры, 
что характерно для городов, в которых традиционно 
отдавалось предпочтение автомобильному 
транспорту. 

Таким образом, транспортная политика должна 
создавать условия и возможности, позволяющие 
людям выбирать оптимальные для них транспортные 
альтернативы, что в свою очередь будет 
способствовать формированию транспортных 
систем, соответствующих общественным целям 
(вставка 4). В ходе проведенных исследований 
был получен большой объем фактических данных, 
подтверждающих важность популяризации ходьбы 
пешком и езды на велосипеде для достижения 
ключевых стратегических целей в области 
городского транспорта, окружающей среды, 
здоровья и благополучия населения, а также тот 
факт, что развитие этих способов передвижения 
расширяет возможности потребителей и является 
экономически целесообразным. Эти аспекты 
подробнее рассматриваются в разделе 3. 



172. Поддержка пешеходного и велосипедного движения посредством внедрения практики планирования, основанной на фактических данных 

В рамках городского и транспортного планирования 
и разработки соответствующей политики можно 
выделить ряд ключевых факторов, определяющих 
приоритетные модели передвижения, в частности 
доступность, стоимость, социальные нормы, 
удобство, привлекательность и безопасность. 
Таким образом, поддержка пешеходного 
и велосипедного движения в самом широком 
смысле предполагает изменение этих параметров 
с целью стимулирования ходьбы пешком и езды на 
велосипеде. Это также означает, что результаты 
в краткосрочной перспективе могут быть не 
столь заметны. Невозможно в короткие сроки 
обеспечить повсеместную доступность пешеходного 
или велосипедного движения или сделать  их 
идеальной альтернативой для каждого случая. 
Успешная и долговременная популяризация этих 
способов передвижения складывается из многих, 
часто незначительных достижений, каждое из 
которых делает ходьбу и езду на велосипеде 
более привлекательными для определенных 
людей, поездок, ситуаций или дней. Успешность 
популяризации пешеходного и велосипедного 

движения должна оцениваться по общим 
результатам таких усилий. Если рассматривать 
стимулирование пешеходного и велосипедного 
движения как непрерывную работу, а не как 
единовременное радикальное преобразование, 
можно ставить перед собой довольно амбициозные 
цели. Ускорить их реализацию можно за счет 
применения более широкой политики, увеличения 
количества проектов и улучшения интеграции. В 
ходе научных и практических исследований был 
выявлен ряд направлений, где такие усилия будут 
наиболее эффективны. Задача данной публикации 
– содействовать применению полученных данных в 
практике городского и транспортного планирования. 
В частности в разделе 4 приводится систематический 
анализ широкого спектра наиболее перспективных 
подходов по целому ряду направлений – от 
проектирования улиц до национальной политики. 
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Вставка 4. 
Связь целей в области транспорта, охраны 
здоровья и окружающей среды с согласованным 
планированием и проектированием 
в Копенгагене, Дания

В Копенгагене, Дания, создана единая сеть, состоящая из велосипедных дорожек 
протяженностью более 386  километров и зеленых велосипедных маршрутов 
протяженностью 64 километра, проложенных вдали от автомобильных трасс. Развитие 
велосипедного движения играет важную роль в реализации заявленной цели сделать 
Копенгаген углеродно-нейтральным к 2025 г., поэтому почти половина всех ежедневных 
поездок на работу или в школу там совершается на велосипеде.

Стратегическая поддержка велосипедного движения в Копенгагене обеспечивается 
несколькими руководящими документами. Прежде всего, это Муниципальный план, 
в котором отмечается, что велосипед является предпочтительным видом транспорта 
для жителей. В Велосипедной стратегии Копенгагена на 2011–2025 гг. Good, better, 
best [«От хорошего уровня к идеалу»] содержатся конкретные цели и измеримые 
показатели развития велосипедного движения в городе, которое необходимо вывести 
на новый уровень. Стратегия служит 
программным документом, который 
обеспечивает взаимосвязь между 
основными задачами развития 
велосипедного движения (в сфере 
экономики, здравоохранения, 
экологии и обеспечения 
качества жизни) и принятием 
конкретных решений в отношении 
проектирования, уборки и 
благоустройства улиц, организации 
парковок, планирования системы 

©Ursula Bach/Municipality of Copenhagen
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Вставка 4 (продолжение) 

общественного транспорта, парков и открытых пространств, а также реконструкции 
жилых кварталов. Значительное внимание уделяется проектированию улиц с 
использованием вертикальной и горизонтальной разметки и элементов для поддержки 
активной мобильности. Проекты для реализации выбираются как из числа проверенных, 
так и инновационных решений. 

Секрет успеха велосипедного движения в Копенгагене заключается в его удобстве. 
Езда на велосипеде здесь настолько комфортная, быстрая и безопасная, что на вопрос, 
почему вы ездите на велосипеде, более половины опрошенных отвечают, что это самый 
быстрый способ передвижения. Велосипедные дорожки Копенгагена – основной элемент 
велосипедной инфраструктуры города – стали золотым стандартом проектирования. 
Они расположены вдоль многих главных дорог и представляют собой асфальтированные 
дорожки, отделенные невысокими бордюрами как от проезжей части, так и от 
тротуаров. На перекрестках также используется вертикальная разметка, позволяющая 
сохранить неизменной высоту дорожки  и обеспечить преимущественное право 
движения для велосипедистов, так как автомобили, въезжающие на боковую дорогу 
или выезжающие с нее, должны пересечь приподнятую велосипедную дорожку. Такая 
организация перекрестка часто предполагает сокращение дорожного пространства 
для припаркованных автомобилей и повышение комфорта для пешеходов за счет 
размещения скамеек, высадки деревьев или кустарников. На крупных перекрестках 
для повышения безопасности велосипедистов используется целый ряд других мер, в том 
числе расширение стоп-линий для велосипедистов, выделение синим цветом полосы 
движения велосипедистов на перекрестках и дополнительные периоды зеленого сигнала 
светофоров для велосипедистов. 
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3
 3.1 Мобильность: оптимизация 

городского транспорта

Почему необходимо поддерживать 
пешеходное и велосипедное движение

В этом разделе обобщаются некоторые из наиболее 
убедительных научных данных в поддержку 
необходимости стимулирования пешеходного и 

велосипедного движения, а также затрагивается 
воздействие велосипедного движения на 
транспорт, окружающую среду и здоровье (рис. 2). 

Ходьба пешком и езда на велосипеде – эффективные 
способы передвижения с точки зрения 
рационального использования пространства,  
что особенно важно с учетом роста численности 
населения городов и необходимости конкурировать 
за все более ограниченное пространство при 
передвижении. Для оценки места, которое 
требуется каждому из участников движения, следует 
учитывать то, что используемые транспортные 
средства в свою очередь занимают место на 
дорогах и парковках (рис. 3). По оценкам некоторых 
исследований, в европейских городах пятая часть 
пространства отводится под транспорт, причем 
около половины приходится на автомобили (Gössling 
et al., 2016; TransportShaker, 2018). В ряде публикаций 
сопоставляются потребности в пространстве для 
разных видов транспорта и четко демонстрируется, 

что больше всего места необходимо для автомобилей, 
а меньше всего – для пешеходов и общественного 
транспорта. Данные по велосипедному движению 
несколько неоднозначны, вероятно, это связано 
с тем, что плотность и скорость велосипедного 
движения, а также велосипедная инфраструктура 
варьируются в зависимости от города. Например, 
в Плане развития велосипедного движения 
в Амстердаме (City of Amsterdam, 2017) указано, 
что велосипедное движение в 30 раз эффективнее 
с точки зрения использования пространства, чем 
автомобильное, а микромоделирование, основанное 
на данных из Копенгагена, выявило, что потребность 
в пространстве для велосипедного движения 
составляет чуть более половины от аналогичного 
показателя для автомобилей (PTV Group Traffic, 2016).

©ВОЗ/Mihail Grigorev
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Рисунок 2. Польза ходьбы пешком и езды на велосипеде
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Рисунок 3. Использование пространства в зависимости от вида транспорта 
в соответствии с Планом развития велосипедного движения в Амстердаме

Источник: Департамент транспорта и общественного пространства  Амстердама, 2017 г.
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Отказ от автомобилей в пользу велосипедов 
или электровелосипедов позволяет экономить 
пространство, однако оценить потенциальную 
эффективность такой меры в отношении уменьшения 
заторов на дорогах пока трудно. В некоторых случаях 
могут возникнуть опасения, что в краткосрочной 
перспективе выделение дорожного пространства 
под велосипедную инфраструктуру может ухудшить 
ситуацию с автомобильными пробками, тем не 
менее важно помнить о том,  что в долгосрочной 
перспективе выделение дорожного пространства 
наиболее эффективным видам транспорта позволит 
повысить эффективность всей транспортной 
системы. В рамках Европейского проекта FLOW 
(Сокращение заторов на дорогах за счет создания 
возможностей для ходьбы пешком и езды на 
велосипеде) изучалось 20 конкретных примеров 
мер организации пешеходного и велосипедного 
движения и было выявлено, что в десяти случаях 
пробки уменьшились, в восьми случаях эффекта 
зафиксировано не было и лишь в двух случаях заторы 
несколько увеличились (FLOW Project, 2016). 

Аналогичная аргументация применима 
к пространству для парковки автомобилей, 
в частности, к парковке на обочинах, которые 
могут оказаться самым дефицитным ресурсом 
в городах. По мере того как улицы становятся более 
привлекательными и удобными для пешеходов, 
рестораны и кафе стараются оборудовать столики 
на открытом воздухе. Все более популярными 
становятся сервисы совместных поездок, а развитие 
онлайн-торговли приводит к увеличению количества 
доставок. В европейских городах нет такого избытка 
парковочных мест, как в некоторых городах США 
(Scharnhorst, 2018), тем не менее, по оценкам 
Европейской ассоциации парковок, в 2013 г. 
в Европе насчитывалось 40 миллионов регулируемых 
парковочных мест, 15 миллионов из которых 
находились на улицах, а также около 200 миллионов 
нерегулируемых мест, при этом количество 
зарегистрированных автомобилей составляло около 
250  миллионов. Пространство, необходимое для 
парковки одного автомобиля, который используется 
для перевозки в среднем 1,3 пассажира, как минимум 
в 10 раз превышает пространство для парковки 

велосипеда. Обеспечение доступности и парковки 
для велосипедов, а также создание привлекательных 
пешеходных зон являются успешными стратегиями, 
способствующими решению проблемы парковки 
в районах с дефицитом парковочных мест, таких как 
торговые районы, зоны проведения мероприятий и 
другие места, привлекающие большое количество 
людей. Подобные меры могут также успешно 
применяться в жилых кварталах. 

Очень трудно провести количественную оценку 
затрат на дорожную инфраструктуру с разбивкой 
по видам транспорта, поскольку зачастую дороги 
используются одновременно несколькими видами 
транспорта (Schroten et al., 2019a). Однако очевидно, 
что меньшая потребность в пространстве и более 
маленький вес активных средств передвижения 
позволят использовать менее дорогую 
инфраструктуру, т. к. она не должна быть столь же 
прочной, как инфраструктура для моторизованных 
видов транспорта, и меньше изнашивается. 
Экономия затрат также может достигаться за 
счет более быстрых темпов строительства, что 
обеспечивает дополнительные преимущества 
в более краткосрочной перспективе и значительно 
уменьшает неудобства, по сравнению с крупными 
проектами дорожной инфраструктуры или 
инфраструктуры для общественного транспорта, на 
реализацию которых иногда уходит несколько лет.  

Многие считают активные способы передвижения 
медленными. Хотя это, безусловно, верно 
в отношении ходьбы пешком, езда на велосипеде, 
напротив, весьма конкурентоспособна для 
значительной части поездок по городу, особенно 
если учитывать время «от двери до двери», а также 
в густонаселенных городах, где средняя скорость 
поездок на автомобиле может быть намного ниже 
средней скорости езды на велосипеде в спокойном 
темпе, составляющей 12–15 км/ч. Это в еще большей 
степени относится к электровелосипедам (вставка 5). 

Более низкая скорость при активных способах 
передвижения в значительной мере компенсируется 
за счет гарантированного времени в пути, что 
является ключевым фактором в управлении заторами 
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(Batley et al., 2019). Активные виды транспорта 
помогают избежать необходимости принимать во 
внимание возможные задержки в пути (например, 
из-за пробок) при расчете времени на дорогу, когда 
нужно быть на месте без опоздания (например, 
на работе). Если время в пути нельзя предсказать 
точно, то экономия, получаемая за счет скорости, 
теряется, так как не позволяет позже отправиться 
в путь. Поскольку заторы или другие аналогичные 
факторы не влияют на пешеходов и велосипедистов, 
им не нужно закладывать дополнительное время на 
возможные задержки. 

Безопасность на дороге является важным аспектом 
пешеходного и велосипедного движения. Риски для 
здоровья пешеходов и велосипедистов, связанные 
с дорожно-транспортными происшествиями, 
рассматриваются ниже. Однако стоит упомянуть о 
побочном эффекте стимулирования ходьбы пешком 
и езды на велосипеде. Исследования показали, что 
повышение безопасности транспортных систем 
для пользователей активных видов транспорта, 
отражается и на остальных участниках движения. 
Предположительно это объясняется тем, что 
организация улиц, удобных для пешеходов и 
велосипедистов, способствует общему снижению 
скорости движения (Marshall and Ferenchak, 2019).

Ходьба пешком, а в последнее время и езда на 
велосипеде, успешно дополняют эффективные 
системы общественного транспорта (Buehler et 
al., 2017; Tønnesen et al., 2020). Комфортность 
подъезда к общественному транспорту, удобство 
парковки велосипедов на остановках и наличие 
условий для перевозки велосипедов (например, в 
метро и пригородных поездах), являются важными 
факторами, определяющими привлекательность 
общественного транспорта. С другой стороны, 
пешеходам и, в меньшей степени, велосипедистам 

важно иметь возможность воспользоваться 
общественным транспортом при совершении 
поездок, для которых не подходят активные средства 
передвижения, или при неблагоприятных погодных 
условиях. 

Транспортные системы, удобные для пешеходов 
и велосипедистов, также снижают потребность 
городских жителей в личном автомобиле. Эта 
тенденция усиливается благодаря развитию 
систем совместного использования автомобилей и 
сервисов совместных поездок и особенно заметна 
среди молодых жителей городов (Nicola and 
Behrmann, 2018). 

Кроме того, было доказано, что велосипед является 
полноценной альтернативой при отсутствии 
возможности обеспечить надежную работу других 
видов транспорта, будь то из-за заторов на дорогах, 
перегруженности общественного транспорта или 
ввиду чрезвычайной кризисной ситуации, как, 
например, в период пандемии COVID-19, когда ездить 
в общественном транспорте было небезопасно.

Однако система городского транспорта включает не 
только сам транспорт. Несмотря на то, что он всегда 
обеспечивал доступ к удовлетворению потребностей 
и реализации возможностей, а, следовательно, 
считался обязательным условием экономического 
процветания, слишком долго его воздействие на 
окружающую среду и здоровье не принималось 
в расчет. По мере утверждения более целостного 
подхода к экологически устойчивому образу 
жизни в городах отсутствие вредных выбросов и 
благоприятный для здоровья характер активных 
способов передвижения делает их развитие намного 
привлекательнее с точки зрения соотношения затрат 
и выгод.
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Вставка 5. 
Электровелосипеды: новый здоровый и 
экологически устойчивый вид транспорта

В последние десять лет велосипеды с электроприводом (электровелосипеды) становятся 
все более популярными. Во многих европейских странах электровелосипеды являются 
одним из самых быстро развивающихся видов транспорта: в Германии в 2018 г. их 
продажи составили 23,5% от всех проданных велосипедов, а в Нидерландах в 2018 г. 
более половины проданных взрослых велосипедов были электрическими (Cooper, Page 
& Bourne, 2020).

Имеющиеся данные свидетельствуют о росте популярности электровелосипедов, 
которая привела к уменьшению использования моторизованных транспортных средств. 
Это оказывает благоприятное воздействие как на здоровье, так и на окружающую 
среду, поскольку способствует повышению уровня физической активности и снижению 
уровней транспортного шума, выбросов парниковых газов и загрязнения воздуха в 
городах (Bourne et al., 2020).

В  17  исследованиях, посвященных оценке пользы для здоровья от езды на 
электровелосипеде, было продемонстрировано, что использование электровелосипедов 
может способствовать выполнению 
рекомендаций по физической 
активности и улучшению физической 
формы (Bourne et al., 2018). Для 
людей, имеющих проблемы со 
здоровьем, например, ожирение 
или ортопедические заболевания, 
при которых физическая активность 
особенно полезна, но зачастую 
затруднена, электровелосипед 

Базель, Швейцария. Электровелосипеды дают преимущества с точки 
зрения скорости и объема груза, при этом сохраняется необходимость 

крутить педали.
©Rue de l’Avenir
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может стать важным средством обеспечения регулярных нагрузок (Cooper et al., 2018; 
Cooper, Page & Bourne, 2020).  Электровелосипеды также могут стать способом приобщить 
пожилых людей к езде на велосипеде и  дать им возможность повысить уровень 
физической активности и чаще бывать на улице, тем самым оказывая положительное 
влияние на их здоровье (Leyland et al., 2019). 

Кроме того, электровелосипеды доказали свою привлекательность и доступность для 
людей, живущих в холмистой местности, которым долго добираться до работы, и/или 
для тех, кто находится в недостаточно хорошей физической форме, чтобы преодолевать 
большие расстояния на обычном велосипеде. Наличие электропривода снижает 
нагрузку, поскольку  для передвижения требуется меньше усилий. Таким образом, 
устраняются распространенные препятствия для активных способов передвижения, 
такие как большие расстояния, нехватка времени, холмистая местность и вероятность 
сбить дыхание или вспотеть по дороге (de Geus et al., 2008).

Изучение того, как распространение электровелосипедов воздействует на 
использование других способов передвижения, показало, что электровелосипеды 
способны заменить не только обычные велосипеды, но и значительную часть поездок на 
личном и общественном транспорте.  При этом уменьшение доли поездок на автомобиле 
после покупки электровелосипеда варьировалось от 20% до 86% (Bourne et al., 2020), что 
потенциально способствует снижению перегруженности автомагистралей и загрязнения 
воздуха. Анализ жизненного цикла подтверждает, что электровелосипеды более 
энергоэффективны и меньше загрязняют окружающую среду, чем обычные автомобили 
с двигателем внутреннего сгорания и общественный транспорт (Weiss et al., 2015).

Влияние появления электровелосипеда на поведение пользователей в значительной 
степени зависит от основного способа передвижения, используемого до покупки 
электровелосипеда. В частности, в Антверпене он в основном заменил поездки на 
обычных велосипедах (34%) и на личном автомобиле (38%), а в Цюрихе электровелосипед 
чаще использовался как альтернатива общественному транспорту (22%) (Castro 
et al., 2019). 

Широкомасштабное внедрение электровелосипедов позволит снизить уровень 
загрязнения воздуха в городах благодаря отказу от моделей с двигателем внутреннего 
сгорания, а также уменьшить потребность в инфраструктуре по мере сокращения 
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числа легковых автомобилей. Хотя преимущества, связанные с повышением уровня 
физической активности, не в полной мере доступны при замене обычных велосипедов 
электровелосипедами (Weiss et al., 2015), согласно имеющимся данным, велосипедисты 
восполняют недостаток нагрузки при езде с использованием электропривода за счет 
более длительных и частых поездок (Castro et al., 2019). 

Особая популярность электровелосипедов среди пожилых велосипедистов делает 
обеспечение безопасности крайне важной задачей. Риск попадания в дорожно-
транспортное происшествие на электровелосипеде может быть выше, чем на обычном 
велосипеде, хотя конкретный масштаб и причины этого явления недостаточно изучены. 
Данные, полученные в Швейцарии, свидетельствуют об удвоении риска в старших 
возрастных группах, в то время как уровень риска для молодежи сопоставим с риском 
при езде на обычном велосипеде (рис. 4) (Uhr and Hertach, 2017). При сравнении 
уровней безопасности важно учитывать такие аспекты, как более высокие скорости и 
больший вес электровелосипедов, однако существует ряд демографических факторов, 
затрудняющих сопоставление, в частности, возраст, склонность к рискованному 
поведению и состояние здоровья. Политика обеспечения безопасности должна быть 
приоритетной в свете популярности этих новых видов мобильности, и может включать, 
например, создание соответствующей велосипедной инфраструктуры, ограничение 
скорости для автомобилей до 30  км/ч и контроль соблюдения правил дорожного 
движения. Дополнительно могут быть введены требования о ношении шлемов, а также 
об обязательном ношении шлемов для электровелосипедов, способных развивать 
скорость до 45 км/ч, по аналогии с мотоциклами. 
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3.2  Окружающая среда: 
нулевые выбросы – это реально
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Объем на душу населения выбросов углерода, 
связанных с работой транспорта, в Европе примерно 
в два раза превышает среднемировой показатель, 
и, несмотря на активизацию усилий в этой сфере, 
в среднем уровни транспортных выбросов за 
последнее десятилетие (с 2010 по 2019 г.) практически 
не изменились (SLOCAT Partnership, 2021). 

В отличие от электромобилей, которые в 
значительной степени продолжают работать на 
энергии ископаемого топлива, активные способы 
передвижения в основном углеродно-нейтральны 
(Brand et al., 2021a; Neves und Brand, 2019) (вставка 6). 

Сравнение выбросов углерода в течение жизненного 
цикла каждого вида транспорта с учетом углерода, 
образующегося при производстве транспортного 
средства, его заправке и утилизации, показывает, 
что выбросы на километр пути при езде на 
велосипеде как минимум в 30 раз ниже, чем при езде 
на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, 
и примерно в десять раз ниже, чем при езде на 
электромобиле (Brand et al., 2021b).

На долю автомобилей приходится около 12% 
выбросов парниковых газов в Европе (Haas and 
Sander, 2020). В отличие от других секторов, 
уровень выбросов от транспорта до недавнего 
времени продолжал расти (European Commission, 

2016), поскольку повышение эффективности 
использования топлива и внедрение новых 
технологий производителями автомобилей шло 
довольно медленно, а ограниченные успехи в 
области эффективности использования топлива 
нивелировались увеличением количества поездок 
и массы автомобилей, а также ростом числа 
внедорожников. 

Для достижения амбициозных целей по сокращению 
выбросов парниковых газов (European Commission, 
2019) потребуется реализация широкого спектра 
мер транспортной политики, в том числе 
направленных на увеличение доли поездок с 
использованием активных видов транспорта. 
Особенно перспективным в этом отношении является 
более активное применение электровелосипедов, 
которые, благодаря доступности различных 
модификаций, способны заменить значительную 
часть автомобильных поездок по городу (Bigazzi and 
Wong, 2020). Ходьба пешком и езда на велосипеде не 
сопровождаются выбросами выхлопных газов и не 
подвергают людей воздействию вредных веществ 
(Castro, Künzli and Götschi, 2017). Кроме того, они 
не создают транспортный шум, который также 
негативно влияет на здоровье (Babisch, 2014). 
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Вставка 6. 
Активные способы передвижения могут 
способствовать преодолению чрезвычайной 
ситуации, связанной с изменением климата

В 2020 г. только один из 50 новых автомобилей (International Energy Agency, 2020) в мире 
был полностью электрическим, а в Соединенном Королевстве – один из 14, а к 2022 г. этот 
показатель может возрасти до одного из 6 (Lilly, 2021). Даже если все новые автомобили 
будут электрическими, для замены мирового парка автомобилей, работающих на 
ископаемом топливе, потребуется от 15 до 20 лет (Keith, Houston and Naumov, 2019). 
Таким образом, сокращение выбросов от замены всех двигателей внутреннего 
сгорания на безуглеродные произойдет недостаточно быстро (Creutzig et al., 2018), 
чтобы достичь необходимого прогресса в ближайшие пять лет (Forster, 2020). Борьба 
с климатическим кризисом и загрязнением воздуха требует скорейшего сокращения 
количества транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, особенно личных 
автомобилей. Ставка исключительно на электромобили в действительности только 
замедляет переход к нулевому уровню выбросов (Рамочная конвенция Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (2021).

Отчасти это объясняется тем, что электромобили не являются по-настоящему 
безуглеродными (EEA, 2020) и не могут решить всех проблем, связанных с зависимостью 
от автотранспорта (International Transport Forum, Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2021), таких как социальное неравенство, заторы на дорогах, дорожно-
транспортные происшествия со смертельным исходом, а также некоторые типы 
загрязнения воздуха, характерные для определенных территорий. Таким образом, один 
из способов относительно быстрого и глобального сокращения выбросов транспортного 
сектора (Cuenot, Fulton and Staub, 2012) заключается в переходе от езды на автомобиле 
к езде на велосипеде, электровелосипеде или ходьбе пешком. 

Насколько активное передвижение поможет сократить ежедневные выбросы углерода? 
И какова его роль в сокращении выбросов от транспорта в целом?

В отношении первого вопроса было неоднократно доказано, что люди, которые ходят 
пешком или ездят на велосипеде, оставляют меньший углеродный след от всех своих 
ежедневных передвижений с учетом поездок на автомобиле в супермаркет или на 
работу по железной дороге, особенно в городах, где использование этих способов 
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передвижения получило широкое распространение. Даже если ходьба пешком и езда на 
велосипеде будут использоваться в дополнение к поездкам на автомобиле, а не заменят 
их, переход большего числа людей на активные способы передвижения приведет к 
снижению выбросов углерода от транспорта как при ежедневных, так и при разовых 
поездках.

Эмпирическое исследование, которое проводилось в течение двух лет с участием 
нескольких тысяч жителей в семи европейских городах, показало, что выбросы 
углекислого газа от всех ежедневных поездок у людей, постоянно использующих 
велосипед, на 84% ниже, чем у остальных. В ходе исследования также было выявлено, 
что в среднем человек, использующий велосипед вместо автомобиля всего один день 
в неделю, уменьшает свой углеродный след на 3,2 кг. Это эквивалентно выбросам от 
преодоления расстояния в 10 км на автомобиле, употребления порции баранины или 
шоколада (Stylianou, Guibourg and Briggs, 2020) или отправки 800 электронных писем 
(Griffiths, 2020).

В рамках продольных исследований было доказано (Brand et al., 2021a), что городские 
жители, заменившие автомобиль на велосипед всего для одной поездки в день, 
уменьшили свой углеродный след примерно на полтонны углекислого газа в год, а также 
помогли избежать выбросов, эквивалентных перелету из Лондона в Нью-Йорк (EEA, 2020). 
Если бы хотя бы каждый пятый городской житель в течение следующих нескольких лет 
изменил таким образом свою модель передвижения, это позволило бы сократить объемы 
выбросов от всех автомобильных поездок в Европе примерно на 8% (Brand et al., 2021a).

Отказ от автомобиля в пользу активных средств передвижения возможен при поездках 
на расстояние до 16 км. На долю таких перемещений приходится 40% выбросов углерода, 
связанных с использованием автомобилей. Таким образом, даже если не все поездки на 
автомобиле могут быть заменены активными способами передвижения, потенциал для 
сокращения выбросов достаточно велик. 
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3.3 Здоровье: основные выгоды 
и некоторые риски

На протяжении десятилетий меры по смягчению 
воздействия транспорта на здоровье в основном 
касались негативных последствий, связанных с 
безопасностью дорожного движения, загрязнением 
воздуха и транспортным шумом (Davis, 2005; 
Litman, 2013). После того как активные способы 
передвижения заняли более важное место в 
транспортной системе, возникла необходимость 
применения расширенного подхода к оценке 
воздействия транспорта на здоровье, учитывающего 
положительный эффект от физической активности 
(Dora, 1999; Dora, Phillips and WHO Regional Office for 
Europe, 2000; Litman, 2013). В следующих разделах 
рассматриваются наиболее важные направления 
воздействия ходьбы пешком и езды на велосипеде 
на здоровье (рис. 4). Во вставке 7 представлен 
глоссарий терминов в области общественного 
здравоохранения, используемый в данном разделе. 

Физическая активность
ВОЗ рекомендует обеспечивать не менее 150 минут 
умеренной физической активности в неделю 
для взрослых и в среднем 60 минут физической 
активности в день для детей (Всемирная организация 
здравоохранения (2020a). В Европейском регионе 
почти каждый четвертый взрослый и четверо из 
пяти подростков, посещающих учебные заведения, 
нуждаются в дополнительной активности (Guthold et 
al., 2018, 2020). Согласно оценкам, ежегодное число 
случаев смерти в мире, вызванных недостатком 
физической активности, составляет от одного до 
шести миллионов (Lee et al., 2012; Lim et al., 2012; 
Lancet GBD, 2019), а ежегодное число случаев 
преждевременной смерти, предотвращенных 
благодаря достаточной физической активности, 
составляет четыре миллиона (Strain et al., 2020). 
По данным ВОЗ, только в Европейском регионе 
ВОЗ недостаток физической активности ежегодно 

становится причиной около одного миллиона 
случаев смерти (Всемирная организация 
здравоохранения (2009).

Физическая активность – важная детерминанта 
здоровья. Физиологи различают физическую 
активность умеренной интенсивности (от 
3 до <  6 МЕТ), например, садоводство, танцы или 
быструю ходьбу, и интенсивную физическую 
активность (≥  6  МЕТ), включающую плавание 
быстрым стилем или бег. Авторы многих публикаций 
в сфере эпидемиологии связывают занятие 
физической активностью умеренной интенсивности 
со снижением риска развития большого количества 
последствий для здоровья, в том числе смертности 
от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний, 
нескольких видов рака, диабета 2 типа, деменции, 
депрессии и других (2018 Physical Activity Guidelines 
Advisory Committee, 2018). О положительном 
влиянии физической активности на снижение 
риска смертности известно давно, и, вероятно, это 
наиболее изученное последствие для здоровья, 
связанное с физической активностью. Однако 
в отношении общественного здоровья  эта тема 
требует дополнительного исследования. Механизмы, 
лежащие в основе увеличения продолжительности 
жизни благодаря регулярной физической активности 
в течение длительного периода времени, также 
способствуют снижению риска развития заболеваний 
в более молодом возрасте. Таким образом, 
положительный эффект от физической активности 
выражается как в увеличении продолжительности 
жизни, так и в улучшении ее качества, что было 
выявлено на основании таких показателей, как 
годы жизни, скорректированные на инвалидность 
(DALY) и годы жизни, скорректированные на качество 
(QALY), которые позволяют дать более полную 
количественную оценку полезного воздействия на 
здоровье, чем уровень смертности. 
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Рисунок 4. Польза для здоровья от ходьбы пешком и езды на велосипеде
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Вставка 7.
Глоссарий терминов общественного 
здравоохранения

Для понимания взаимосвязи между транспортом и здоровьем необходимо определить 
некоторые ключевые понятия и термины в области здравоохранения, включая 
общественное здравоохранение и эпидемиологию.

Общественное здравоохранение изучает здоровье на популяционном уровне, в 
отличие от врача, который занимается здоровьем отдельных пациентов. Факторы, 
определяющие индивидуальное здоровье, значительно варьируется у разных 
людей, однако многие из них имеют общий характер и являются актуальными на 
популяционном уровне. Их исследованием занимается эпидемиология. 

Чтобы оценить значимость фактора риска для общественного здоровья, 
необходимо рассмотреть степень его «благоприятности» или «неблагоприятности» 
для здоровья и то, какое количество людей подвергается его воздействию, 
например, в результате контакта с источником загрязнения или определенного 
поведения. Эпидемиологи различают общие виды воздействия фактора риска на 
здоровье и специфические виды воздействия на здоровье, или бремя, которое 
фактор риска вызывает в конкретной популяции. Эти виды воздействия могут быть 
как благоприятными, так и неблагоприятными. 

Последствия для здоровья иногда называют исходами для здоровья или 
результатами воздействия на здоровье. Они бывают либо  положительными,  либо 
отрицательными. 

Последствия для здоровья зависят от величины или степени воздействия 
фактора риска. Увеличение величины воздействия приводит к более выраженным 
последствиям. Однако зависимость между величиной  и результатом воздействия 
на здоровье не обязательно будет линейной. Одинаковое увеличение величины 
или степени воздействия может привести к различным результатам в зависимости 
от исходного состояния или начальных условий. 

Термин пути воздействия используется для описания того, каким образом 
возникают последствия для здоровья в организме человека, т. е. физиологическим, 
контактным путем, или через воздействие внешних факторов. 

Метаболический эквивалент задачи (МЕТ) - мера интенсивности физической 
активности.
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Другие положительные эффекты преимущественно 
связаны с улучшением общего качества жизни и 
включают, например, снижение риска чрезмерного 
увеличения веса, уменьшение чувства тревоги и 
частоты случаев развития депрессии, улучшение сна 
(2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 
2018). Помимо непосредственной профилактики 
заболеваний, физическая активность также 
позволяет укрепить кости, улучшить когнитивные 
и физиологические функции и снизить риск 
травматизма в результате падений у пожилых 
людей. Недавние исследования показывают, что 
физическая активность может способствовать 
повышению успеваемости у школьников (Barbosa et 
al., 2020), что является дополнительным аргументом 
в поддержку инвестирования в безопасные 
пешеходные и велосипедные маршруты на пути в 
школу. Исследования также продемонстрировали, 
что ежедневные поездки на работу с использованием 
активных способов передвижения положительно 
сказываются на производительности труда 
и способствуют уменьшению числа дней, 
пропущенных по болезни (Ma and Ye, 2019; Hendriksen 
et al., 2010; Mytton, Panter and Ogilvie, 2015). Недавние 
исследования также подтвердили, что даже 
физическая нагрузка небольшой интенсивности 
полезна, и представили некоторые фактические 
данные, подтверждающие вред сидячего образа 
жизни (Physical Activity Guidelines Advisory 
Committee, 2018).

Для достижения положительного эффекта 
физическая активность не обязательно должна 
быть высокоинтенсивной, как при занятиях спортом 
и выполнении некоторых видов физических 
упражнений. Достаточно активности умеренной 
интенсивности, например ходьбы пешком или 
езды на велосипеде. Ходьба пешком обычно менее 
интенсивна (4 MET), чем езда на велосипеде (6,8 
MET); а электровелосипед демонстрирует средние 
показатели (примерно 5 MET) (Castro et al., 2019). 
Важнее, чтобы занятия физической активностью 
были достаточно регулярными в течение 
длительного периода. Положительный эффект от 

физической активности можно представить в виде 
нелинейной кривой «степень воздействия – эффект» 
(рис. 5). По мере повышения уровня физической 
активности (горизонтальная ось) увеличивается 
польза для здоровья (вертикальная ось). Наиболее 
значительные показатели наблюдаются у неактивных 
или малоактивных людей, которым удается 
добавить немного активности в свой распорядок 
дня. При более высоком уровне активности 
польза для здоровья продолжает увеличиваться, 
хотя и не так заметно. Если уделять умеренной 
физической активности как минимум 150 минут в 
неделю (согласно рекомендациям ВОЗ), можно 
добиться по меньшей мере 70% потенциального 
положительного эффекта, однако нет причин 
останавливаться на достигнутом. Кроме того, не 
существует минимального уровня физической 
активности, необходимого для получения пользы, 
а это означает, что любая физическая активность 
лучше, чем ее отсутствие (Physical Activity Guidelines 
Advisory Committee, 2018).

Именно благодаря упомянутым полезным для 
здоровья свойствам физической активности – 
достаточности нагрузок умеренной интенсивности 
при регулярных занятиях, а также возможности 
получить пользу даже при низких уровнях 
активности – активные способы передвижения, такие 
как ходьба пешком и езда на велосипеде, идеально 
подходят в качестве источника физической нагрузки. 
Многочисленные исследования показывают, что 
активная мобильность способствует повышению 
общего уровня физической активности. При этом 
ходьба пешком и езда на велосипеде заменяют не 
только другие виды физической активности, но 
и  (по крайней мере, отчасти) пассивные способы 
передвижения (Aldred, Woodcock and Goodman, 
2021; Buehler, Pucher and Bauman, 2020; Goodman, 
Sahlqvist and Ogilvie, 2014; Götschi and Hadden Loh, 
2017; Mäki-Opas et al., 2016; Raser et al., 2018; Sahlqvist 
et al., 2013). То же самое, по-видимому, справедливо и 
в отношении электровелосипедов (Castro et al., 2019). 
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Рисунок 5. Зависимость «степень воздействия – эффект» между физической 
активностью и пользой для здоровь

Источник:  по материалам 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2018.

Польза для здоровья (вертикальная ось) увеличивается по мере повышения уровня физической 
активности (горизонтальная ось).

В ряде исследований также изучалось влияние на 
здоровье, оказываемое не физической активностью 
в целом, а непосредственно ходьбой пешком и ездой 
на велосипеде (Dinu et al., 2019; Kelly et al., 2014; Zhao 
et al., 2021). Регулярная ходьба пешком в течение 
30 минут или езда на велосипеде в течение 20 минут 
в день снижают риск смертности как минимум на 10% 
(Kelly et al., 2014), а в случае езды на велосипеде этот 
показатель может быть еще выше (Dinu et al., 2019; 
Zhao et al., 2021). Использование активных средств 
передвижения для поездок на работу способствует 
снижению риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний примерно на 10% (Dinu et al., 2019; 
Hamer and Chida, 2008) и риска развития диабета 
2 типа на 30% (Dinu et al., 2019). Уровень смертности 
от рака среди тех, кто ездит на работу на велосипеде, 
ниже на 30% (Dinu et al., 2019).

Вопреки распространенному мнению, фактических 
данных, подтверждающих снижение веса при 
достаточном уровне физической активности, 
немного. Однако имеются доказательства того, что 
физическая активность, включая использование 
активных видов передвижения, способствует 
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предотвращению избыточного увеличения веса, 
ожирения и поддержанию здоровой массы тела (2018 
Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2018; 
Brown et al., 2017; Dons et al., 2018; Wanner et al., 2012). 
С другой стороны, ожирение считается фактором, 
препятствующим езде на велосипеде (Kroesen & 
De Vos, 2020), однако появление велосипедов с 
электроприводом позволило решить эту проблему 
(Rérat, 2021). 

Риск травматизма в результате 
падений и столкновений
Риск травматизма – самая большая и, возможно, 
единственная реальная проблема при 
использовании активных средств передвижения, 
в частности велосипеда. Вероятность получения 
травмы во время ходьбы пешком или езды на 
велосипеде очень мала, но при несчастных случаях 
(например, столкновениях и падениях) возможны 
серьезные повреждения, а отсутствие безопасных 
условий на дорогах также является фактором риска. 
Именно поэтому безопасность дорожного движения 
имеет решающее значение для популяризации 
активной мобильности. В данном разделе 
представлен обзор имеющейся информации о рисках 
несчастных случаев, связанных с использованием 
активных способов передвижения, в том числе в 
сопоставлении с другими видами мобильности. 
Многие аспекты безопасности движения, подробнее 
рассматриваются в разделе, посвященном методам 
стимулирования ходьбы пешком и езды на 
велосипеде (раздел 4). Вставка 8 содержит глоссарий 

терминов по безопасности дорожного движения, 
используемых в настоящем разделе.

При оценке воздействия на здоровье было 
выявлено, что польза физической активности 
обычно превышает социальные последствия 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
велосипедистов и пешеходов (Doorley, Pakrashi 
and Ghosh, 2015; Mueller et al., 2015), однако такие 
ДТП могут приводить к тяжелым последствиям 
для пострадавших или даже к летальному исходу. 
Ежегодно в мире в результате ДТП погибают 
около 270 000 пешеходов и 40 000 велосипедистов. 
Данные по травматизму не столь надежны, однако, 
согласно оценкам, для пешеходов показатели 
травматизма составляют около 12  миллионов 
человек в год (World Health Organization, 2018), а для 
велосипедистов непротиворечивые оценочные 
данные отсутствуют (World Health Organization, 
2020b). В Европейском регионе ВОЗ от дорожного 
травматизма ежегодно погибают 84  000 человек, 
в том числе более 20 000 пешеходов и более 3 000 
велосипедистов (WHO Regional Office for Europe, 
2015, Европейское региональное бюро ВОЗ (2016). 
При неуклонном снижении общих показателей 
смертности в результате ДТП за последнее 
десятилетие, показатели смертности среди 
пешеходов и велосипедистов остаются на прежнем 
уровне. Пешеходы и велосипедисты являются 
уязвимыми участниками дорожного движения. На 
их долю неизменно приходится большее число ДТП 
в пересчете на единицу пройденного пути. Риски 
попадания в дорожно-транспортное происшествие 
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Вставка 8. 
Глоссарий терминов по безопасности 
дорожного движения

Для понимания рисков для безопасности, связанных с активными формами мобильности, 
полезно упомянуть некоторые ключевые концепции, используемые в исследованиях 
в области безопасности дорожного движения. 

Типы дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в зависимости от 
классификации могут включать следующие варианты: тип столкновения (например, 
падение или столкновение с объектами (например, столкновение с участием 
одного автомобиля), столкновение между транспортными средствами либо 
между транспортными средствами и пешеходами)); степень тяжести полученной 
травмы (например, легкая, средняя, тяжелая, смертельная); и виновник дорожно-
транспортного происшествия. 

Абсолютное количество ДТП позволяет получить представление об общем масштабе 
проблемы безопасности (например, число ДТП с участием велосипедистов на 
перекрестке за последние 5 лет), тогда как частота ДТП позволяет примерно оценить, 
насколько рискован тот или иной вид деятельности или опасно какое-либо место. 

Частота ДТП соотносит число происшествий (т. е. несчастных случаев) с 
соответствующим воздействием внешних факторов (т. е. интенсивностью движения, 
ставшей причиной аварии). Определение соответствующего воздействия внешних 
факторов является ключевым аспектом для интерпретации частоты ДТП (Götschi, 
Garrard & Giles-Corti, 2015). 

Данные о безопасности дорожного движения для активных форм мобильности 
ограничены. Общедоступные статистические данные соотносят число ДТП с 
численностью населения страны или региона, однако более информативные 
данные, отражающие соотношение количества ДТП с фактическим расстоянием, 
которое человек прошел пешком или проехал на велосипеде ( т. е. показатели ДТП 
с поправкой на воздействие внешних факторов), найти гораздо труднее (Castro, 
Kahlmeier and Götschi, 2018). 
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на единицу пройденного пути могут быть в 10-
20  раз выше для пешеходов и велосипедистов, 
чем для водителей автомобилей или пассажиров 
общественного транспорта (рис. 6) (Department 
for Transport, 2019; Feleke et al., 2018), тогда как эти 
показатели снижаются примерно до двух-трех раз 
при расчете на единицу времени (Feleke et al., 2018). 
Опасения в отношении недостаточного уровня 
безопасности также представляют собой серьезное 
препятствие для перехода к активной мобильности, 
особенно в случае езды на велосипеде, что оказывает 
опосредованное негативное воздействие из-за 
добровольного отказа от физической активности 
(Porter et al., 2020).

Как показывают сравнения по странам, частота 
ДТП при ходьбе пешком и езде на велосипеде 
не связана непосредственно с этими способами 
передвижения, а в значительной степени зависит от 
местных особенностей, таких как условия дорожного 
движения и качество инфраструктуры. Хотя такие 
сравнения затруднены из-за ограниченной 
сопоставимости данных, ряд исследований 
демонстрируют, что показатели в наиболее и 
наименее безопасных странах могут различаться 
в несколько раз. Сравнение, проведенное между 
европейскими странами (Castro, Kahlmeier and Götschi, 
2018), показало, что частота ДТП со смертельным 
исходом, в которых участвовали велосипедисты, 
была наиболее низкой в Нидерландах, Дании 
и Норвегии – более чем в два раза ниже, чем во 
Франции, Австрии и Бельгии, и в пять раз ниже, чем 
в Италии. Для пешеходного движения частота ДТП 
со смертельным исходом была наиболее низкой в 
Норвегии, Нидерландах и Швейцарии, в то время 
как показатели во Франции, Австрии и Италии были 
в четыре-пять раз выше (рис. 7). Во многих странах 
с менее надежными данными показатели оказались 
значительно выше. 

Вариативность между странами четко показывает, 
что безопасность дорожного движения достигается 
благодаря проектированию транспортных сетей, 
регулированию движения и защите уязвимых 
участников движения. Сравнение частоты ДТП 

с частотой использования активных способов 
передвижения также наглядно демонстрирует, 
что для развития пешеходного и велосипедного 
движения необходим более высокий уровень 
безопасности  (рис. 7). Такая тенденция наблюдается 
постоянно и часто не совсем оправданно связывается 
с безопасностью движения в общем потоке (Bhatia 
and Wier, 2011; Carlson et al., 2019; Elvik, 2009; Fyhri et al., 
2017; Gotschi, 2011; Götschi, Garrard and Giles-Corti, 2015; 
Jacobsen, 2003; Yao and Loo, 2016). Одни объясняют 
ее большей безопасностью взаимодействия между 
водителями и уязвимыми участниками дорожного 
движения в тех случаях, когда водители знают о 
присутствии пешеходов и велосипедистов на дороге 
и готовы  к встрече с ними, другие исследователи 
подчеркивают важность повышения безопасности 
дорожного движения за счет регулирования и 
применения инфраструктурных мер, которые в свою 
очередь способствует повышению уровня активной 
мобильности (Bhatia and Wier, 2011; Götschi, Garrard 
and Giles-Corti, 2015).

Риски травматизма сравнить значительно сложнее, 
поскольку не существует стандартизированной 
процедуры отчетности, а также присутствует 
проблема занижения показателей, особенно в 
случае легкого травматизма. По оценкам различных 
источников, на каждое ДТП со смертельным исходом 
для велосипедистов приходится около 30–50 случаев 
тяжелого травматизма и 100–300 случаев легкого 
травматизма (ASTRA, 2021; Buehler and Pucher, 
2017; Pucher and Buehler, 2012). При ходьбе пешком 
отмечаются несколько менее высокие показатели 
легкого травматизма, поскольку падения случаются 
реже и имеют менее тяжелые последствия, чем 
при езде на велосипеде (ASTRA, 2021; Buehler and 
Pucher, 2017). 

Следует признать, что без учета результатов 
подобных сравнений в целом травматизм при 
ходьбе пешком и езде на велосипеде происходит 
редко. В Европе на 20–100 миллионов километров 
велопробега приходится одно ДТП со смертельным 
исходом (Castro, Kahlmeier and Götschi, 2018). 
По данным исследования, проведенного в семи 
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Рисунок 6. Показатели смертности для уязвимых участников дорожного 
движения в Соединенном Королевстве, 2019 г.

Несмотря на то, что вероятность гибели в ДТП в Соединенном Королевстве в целом невелика – примерно 1 случай смерти 
пешехода на 45 миллионов пройденных пешком километров, – риски ДТП для уязвимых участников дорожного движения 
примерно в 20 раз выше для тех, кто использует активные способы передвижения, по сравнению с теми, кто ездит 
на автомобиле.

Источник: Министерство транспорта, 2019 г.
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Рисунок 7. Показатели ДТП со смертельным исходом с участием велосипедистов 
и пешеходов (на 100 млн км) в отдельных европейских странах

Источник: Castro, Kahlmeier and Götschi, 2018

европейских городах, дорожно-транспортные 
происшествия с участием велосипедистов (в том 
числе без травматизма) происходят каждые 725 часов 
езды на велосипеде, при этом самые высокие 
показатели зафиксированы в Лондоне (1  ДТП на 
450 часов), а самые низкие – в небольшом шведском 
городе Эребру (1 ДТП на 3000 часов) (Branion-Calles 
et al., 2020).

Уровень рисков ДТП при езде на электровелосипедах 
остается малоизученной темой. Более высокая 
скорость и вес транспортного средства, а также 
популярность электровелосипедов среди пожилых 

людей вызывают опасения в связи с вероятностью 
серьезных дорожно-транспортных происшествий. 
Однако велосипедисты старшего возраста обычно 
отличаются более осторожным стилем езды, что 
может смягчить некоторые из этих рисков. За 
последние годы число дорожно-транспортных 
происшествий с участием электровелосипедов 
резко возросло, при этом также увеличилось и число 
продаж электровелосипедов. Для достоверной 
оценки частоты ДТП необходим раздельный сбор 
данных как о ДТП, так и об общем объеме движения 
на электровелосипедах, что в большинстве стран не 
реализуется. Отдельные данные об использовании 
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Рисунок 8. Относительные риски тяжелого травматизма при использовании 
электровелосипедов и обычных велосипедов в Швейцарии

Источник: по материалам Uhr and Hertach, 2017.

Объединенные данные регистра дорожно-транспортных происшествий и транспортного исследования Швейцарии 
демонстрируют повышение уровня риска при использовании электровелосипеда по сравнению с обычным велосипедом, 
а также увеличение риска травматизма с возрастом. По сравнению с обычным велосипедом, травматизм при езде на 
электровелосипеде гораздо чаще встречается в старших возрастных группах. 

электровелосипедов были собраны в Швейцарии, в 
рамках транспортного исследования, проведенного 
в 2015 г. В сочетании со статистикой по дорожно-
транспортным происшествиям эти данные 
показывают, что риск ДТП со смертельным исходом 
при использовании электровелосипеда в 7 раз выше 
по сравнению с обычным велосипедом, а риск ДТП с 
получением тяжелых и легких травм в 2 раза выше 
(расчеты произведены на основе данных Bundesamt 
für Statistik, 2015, 2017). Отчасти эту разницу можно 
объяснить меньшей физической подготовкой или 

повышенной уязвимостью пожилых пользователей 
электровелосипедов (Schepers et al., 2020). Данные 
также демонстрируют большую популярность 
электровелосипедов среди старших возрастных 
групп по сравнению с обычными велосипедами 
(рис. 8). Это свидетельствует о необходимости 
включения мер обеспечения безопасности, удобства 
для пожилых людей и других пользователей 
в программы стимулирования ходьбы пешком и езды 
на велосипеде среди различных групп населения.



433. Почему необходимо стимулировать пешеходное и велосипедное движение 

В ходе исследований были выявлены 
многочисленные факторы, влияющие на риск 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
велосипедистов и пешеходов, в том числе связанных 
с интенсивностью и скоростью движения транспорта, 
наличием большегрузных автомобилей; поведением 
на дороге, в том числе невнимательным вождением, 
вождением в нетрезвом виде и несоблюдением 
правил дорожного движения; освещением и 
погодными условиями; элементами инфраструктуры, 
способствующими или предотвращающими 
ДТП (Schepers et al., 2014). Риск более тяжелого 
травматизма возрастает с увеличением возраста 
пострадавших, скорости движения затронутых 
транспортных средств, а также при отсутствии у 
велосипедистов защитных шлемов (Zahabi et al., 
2011). Меры укрепления безопасности должны 
быть направлены на целый ряд структурных 
уровней, от просветительской работы среди 
велосипедистов и пешеходов до проектирования 
инфраструктуры и разработки правил дорожного 
движения (см. раздел 4).

Загрязнение воздуха
В контексте активной мобильности важно 
рассмотреть два аспекта, связанных с загрязнением 
воздуха. С одной стороны, многих беспокоит, что в 
процессе передвижения пешеходы и велосипедисты 
дышат загрязненным воздухом. С другой стороны, 
увеличение доли ходьбы пешком и езды на 
велосипеде в структуре городской мобильности 
может способствовать уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу и снизить риски 
для здоровья городского населения. 

Проблемы, связанные с вдыханием загрязненного 
воздуха при ходьбе и езде на велосипеде, 
обусловлены двумя факторами. Во-первых, 
повышенная интенсивность дыхания из-за 
физической нагрузки при активном передвижении 
приводит к вдыханию большего объема воздуха и 
содержащихся в нем загрязняющих веществ. Во-
вторых, по сравнению с пребыванием дома или 

использованием других видов транспорта, пешеходы 
и велосипедисты вынуждены находиться в зонах с 
более высоким уровнем загрязненности воздуха, 
что вызывает особую озабоченность, поскольку 
загрязнение воздуха транспортного происхождения 
считается потенциально более вредным, чем прочие 
виды (Matz et al., 2019). 

В нормальных условиях, по сравнению с состоянием 
покоя, пешеходы при ходьбе вдыхают примерно 
в два раза больше загрязняющих веществ, а 
велосипедисты при езде на велосипеде – в четыре 
раза больше. В экстремальных условиях, во время 
пиковой нагрузки, эти показатели резко возрастают. 
(Johnson, 2002). Концентрация загрязняющих 
веществ в воздухе при движении в транспортном 
потоке выше, чем, например, дома, а также выше 
фоновых уровней. Водители транспортных средств, 
как правило, подвергаются воздействию наиболее 
высоких концентраций загрязняющих веществ, 
примерно в 2,5 раза превышающих фоновые, для  
велосипедистов этот показатель превышен в 2 раза, 
а для пешеходов – примерно в 1,5 раза, при этом 
ситуация в разных местах может существенно 
различаться  (Götschi et al., 2020; Kahlmeier, Castro 
and Brand, 2017; de Nazelle, Bode and Orjuela, 2017; 
WHO Regional Office for Europe, 2020). 

Сопоставление долгосрочного негативного 
воздействия на здоровье, вызванного загрязнением 
воздуха, с долгосрочным положительным эффектом 
от физической активности позволяет сделать 
вывод о том, что даже в экстремальных условиях, 
например, при концентрациях загрязняющих 
веществ выше 100 мкг PM2,5 (мелкодисперсные 
частицы диаметром 2,5 мкм) или при ежедневной 
езде на велосипеде в течение нескольких часов, 
польза для здоровья превышает вред (Tainio et al., 
2016; Mueller et al., 2015) (рис. 9). Однако в отношении 
краткосрочных эффектов подобные выводы могут 
быть неверны, например, в случае обострения 
астмы или проявления других респираторных 
симптомов. Поэтому при использовании активных 
способов передвижения целесообразно по 
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Рисунок 9. Сопоставление пользы от физической активности и вреда от 
загрязнения воздуха при езде на велосипеде

Построив график зависимости среднесуточного времени езды на велосипеде (горизонтальная ось) от уровня загрязнения воздуха 
(вертикальная ось), можно сопоставить пользу от физической активности и вред от вдыхания загрязненного воздуха во время езды 
на велосипеде. Любые комбинации уровня загрязнения воздуха и времени езды на велосипеде, которые находятся ниже кривой, 
обеспечивают положительный эффект в отношении риска смертности. Для любых комбинаций выше кривой, например для 
высокого уровня загрязнения воздуха и/или длительного времени езды на велосипеде, вред от загрязненного воздуха превышает 
пользу от физической активности. В 99% крупных городов мира в среднем 100 минут ежедневной езды на велосипеде приносят 
пользу для здоровья. В большинстве городов даже при езде на велосипеде более 5 часов в день преимущества физической 
активности не нивелируются загрязнением воздуха.

Источник: Tainio et al., 2016. 
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возможности избегать районов с высоким уровнем 
загрязнения, а специалистам по планированию при 
проектировании сетей пешеходных и велосипедных 
дорожек рекомендуется отделять их от интенсивного 
автомобильного движения (World Health Organization, 
2020c). Высокий уровень загрязнения воздуха 
также препятствует физической активности людей 
(Giallouros et al., 2020; Tainio et al., 2021).

На сегодняшний день отсутствуют исследования, 
напрямую связывающие переход на ходьбу 
пешком и езду на велосипеде со снижением 
уровня загрязнения воздуха и, как следствие, с 
пользой для здоровья населения. Проведение 
таких исследований сопряжено с определенными 
трудностями, поскольку эффект от политики 
стимулирования активного транспорта зачастую 
слишком незначителен, чтобы его можно было точно 
оценить, в особенности отдельно от результатов 
других мер (Castro, Künzli and Götschi, 2017), кроме 
того, воздействие на здоровье может проявляться 
не сразу.  Именно поэтому для расчета ожидаемого 
эффекта используются комплексные методы, 
в рамках которых анализируются наблюдаемые или 
прогнозируемые уровни сокращения выбросов, 
а также данные атмосферных (Pisoni, Thunis and 
Clappier, 2019) и эпидемиологических исследований 
(World Health Organization, 2014). В большинстве 
публикаций отмечался незначительный эффект 
для здоровья населения (Mueller et al., 2015), хотя 
в случае более широкомасштабного изменения 

режима передвижения польза для здоровья 
населения от улучшения качества воздуха может 
быть значительной (Grabow et al., 2011; de Hartog et 
al., 2010; Johansson et al., 2017). 

Другие последствия для здоровья
Другие последствия относятся к улучшению качества 
жизни и обеспечению благополучия, а также к 
иным выгодам для здоровья, которые труднее 
поддаются количественной оценке. Результаты ряда 
проведенных исследований свидетельствуют о том, 
что активная мобильность способствует улучшению 
психического благополучия (Avila-Palencia et al., 2017) 
и сокращению числа дней отсутствия на работе по 
болезни (вставка 9), тем не менее недостаточный 
уровень безопасности дорожного движения может 
стать источником дополнительного стресса для 
велосипедистов (Ma and Ye, 2019; Mytton et al., 2015; 
Singleton, 2019). Ходьба пешком в школу способствует 
когнитивному развитию учащихся (Ruiz-Hermosa 
et al, 2019), однако в странах с низким уровнем 
пешеходного и велосипедного движения пешеходы 
и велосипедисты чаще становятся жертвами 
преступлений (Appleyard and Ferrel, 2017).
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Вставка 9. 
Поездки на работу с использованием активных 
способов передвижения: стратегия повышения 
эффективности и производительности труда

Поездки на работу с использованием активных способов передвижения, таких как 
ходьба пешком или езда на велосипеде, рекомендуются в качестве способа повышения 
уровня физической активности в повседневной жизни (Audrey, Procter & Cooper, 2014; 
Petrunoff, Rissel & Wen, 2016). Это особенно актуально для тех, кому трудно уделять 
достаточно внимания физическим упражнениям. Существует тесная связь между 
поездками на работу на велосипеде и улучшением показателей здоровья. Фактические 
данные подтверждают, что у тех, кто ездит на работу на велосипеде, риски для здоровья 
значительно ниже (Dinu et al., 2019). Крупное когортное исследование показало, что риск 
смерти от онкологических заболеваний у велосипедистов на 40% ниже по сравнению с 
теми, кто ездит на работу на автомобиле или общественном транспорте, а риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний ниже на 52% (Celis-Morales et al., 2017). В этой группе 
также отмечается более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (на 
46%) и риск развития онкологических заболеваний (на 45%) (Celis-Morales et al., 2017). 

Помимо многократно подтвержденной пользы для физического здоровья работников, 
поездки на работу с использованием активных способов передвижения, в частности на 
велосипеде, могут также способствовать повышению производительности труда, что 
создает дополнительные экономические выгоды для работодателей и общества (Ma & 
Ye, 2019). Последние данные свидетельствуют о том, что те, кто ходят на работу пешком 
или ездит на велосипеде, имеют более высокие показатели производительности труда, 
чем те, кто добираются на общественном транспорте или автомобиле (Ma & Ye, 2019). 
Это можно объяснить доказанным положительным влиянием физической активности 
на работу мозга и когнитивную деятельность, которые тесно связаны с повышением 
работоспособности (Hillman, Erickson & Kramer, 2008). Низкий уровень физической 
активности, с другой стороны, способствует ожирению и развитию связанных 
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Вставка 9 (продолжение)

с ним хронических заболеваний, которые в свою очередь приводят к значительному 
ограничению трудоспособности и увеличению числа дней отсутствия на работе по 
причине болезни. Психологический стресс, связанный с поездками на работу, способен 
привести к дополнительному снижению производительности труда (Ma & Ye, 2021). 

В исследовании с участием более 1000 голландских работников, изучалась связь между 
поездками на работу на велосипеде и отсутствием на работе по причине болезни. В ходе 
него было выявлено, что у тех, кто регулярно ездил на работу на велосипеде, показатель 
отсутствия на работе по причине болезни был значительно ниже. Чем чаще сотрудники 
ездили на работу на велосипеде и чем продолжительнее были поездки, тем меньше было 
количество пропусков по болезни (Hendriksen et al., 2010). 

Учитывая значительные выгоды от ходьбы пешком и езды на работу на велосипеде, 
работодателям следует рассмотреть возможность поощрения активной мобильности 
для езды на работу в рамках общей стратегии повышения производительности 
труда. Это можно сделать, например, путем организации защищенных велосипедных 
парковок и душевых на рабочем месте (Ma & Ye, 2021), финансового стимулирования 
отказа от парковок для автомобилей или субсидирования покупки велосипедов 
или электровелосипедов (Melendez, 2021). В рамках общей политики необходимо 
выделение конкретных бюджетных 
ассигнований на осуществление 
стратегий в области велосипедного 
движения и увеличение инвестиций 
в транспортную инфраструктуру, 
создающую условия для  
использования активных способов 
передвижения при поездках на 
работу.

Поездки на велосипеде на работу в Генте, Бельгия.
© Rue de l’Avenir
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 3.4 Жизнеспособность 
и экономическая устойчивость€

Некоторые аспекты влияния ходьбы пешком и езды 
на велосипеде менее ощутимы, чем их воздействие 
на ситуацию в сфере транспорта и здоровье. Так, 
экономический эффект включает создание удобных 
деловых районов и торговых зон, повышение 
стоимости недвижимости или привлекательности 
города для молодых работников с хорошим 
образованием, необходимых для успешного развития 
сферы бизнеса (Badawi, Maclean and Mason, 2018). 

Пешеходы и велосипедисты являются более 
выгодными клиентами для малого бизнеса, 
предположительно потому, что им легче делать 
незапланированные остановки, чем водителям 
автомобилей. Исследования показали, что в среднем 
велосипедисты тратят больше денег по сравнению 
с водителями (Badger, 2012; Reid, 2018; Transport 
for London, 2018). Ликвидация парковочных мест 
и запрет проезда на автомобиле с целью создания 
пешеходных зон благоприятно сказываются на 
показателях продаж ресторанов и предприятий, 
несмотря на то что поначалу эти инициативы 
встречают  серьезное сопротивление (Jaffe, 2015; New 
York City Department of Transportation, 2013; Sustrans, 
2020; Szarata et al., 2017). 

Недвижимость, расположенная в непосредственной 
близости от хорошо развитой пешеходной и 
велосипедной инфраструктуры, растет в цене 
(Choi, Park, and Dewald, 2021; Conrow, Mooney, 
and Wentz, 2021; Li, Joh, and Board, 2016; Lieske 
et al., 2021). Это вызывает обеспокоенность по 
поводу возможной джентрификации и неравенства, 

меры противодействия которым необходимо 
предусмотреть уже на ранних этапах планирования 
(Flanagan, Lachapelle and El-Geneidy, 2016; McNeil et 
al., 2018; Torres-Barragan, Cottrill and Beecroft, 2020). 
Создание благоприятной среды для пешеходов 
и велосипедистов также способствует развитию 
городского и других видов туризма. Системы 
совместного использования и проката велосипедов 
приобрели огромную популярность среди туристов, 
так как позволяют с комфортом осматривать 
достопримечательности, кроме того, городские 
власти признают потенциал сервисов байк-
шеринга для обеспечения устойчивости системы 
туристического транспорта (Bardi et al., 2019; Buning 
and Lulla, 2021; Chen and Huang, 2021; Nilsson, 2019). 

Ходьба пешком и езда на велосипеде не требуют 
больших финансовых затрат, что делает эти 
способы передвижения доступными подавляющему 
большинству населения, особенно при наличии 
безопасной и удобной инфраструктуры (Gössling 
and Choi, 2015; Lee, Sener, and Jones, 2017; Smith et al., 
2017). Формирование благоприятной для пешеходов 
и велосипедистов среды способствует снижению 
общего уровня стресса и укреплению социальной 
сплоченности. Более того, города, в которых 
созданы комфортные условия для  велосипедистов 
и пешеходов, более устойчивы к сбоям в работе 
систем моторизованного транспорта во время 
чрезвычайных ситуаций, поскольку у населения 
есть приемлемые альтернативы в случае ввода 
ограничений движения, связанных с пандемиями, 
стихийными бедствиями или угрозами безопасности. 
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3.5 Комплексная оценка воздействия  

Для оценки разнообразных аспектов положительного 
воздействия  ходьбы пешком и езды на велосипеде, а 
также учета ряда рисков, связанных с передвижением 
в неблагоприятных для здоровья и небезопасных 
условиях, необходимо провести всесторонний анализ 
ситуации. Из  содержания предыдущих разделов 
очевидно, что активные способы передвижения 
обеспечивают существенные выгоды, однако важно 
уточнить, насколько они значимы и способны ли 
изменить сложившуюся ситуацию, оправданы ли 
вложения, и превышают ли выгоды от активного 
передвижения сопряженные с ним риски?

Эти и подобные вопросы рассматриваются в рамках 
проведенных оценок воздействия, сравнительных 
оценок рисков, видов транспорта, расчетов затрат и 
выгод и т.д. (Brown et al., 2016; Götschi et al., 2020; Krizek, 
2018; Mueller et al., 2015; Mulley et al., 2013; Ruffino und 
Jarre, 2021; van Wee und Börjesson, 2015). Несмотря 
на то, что провести всесторонний анализ по ряду 
причин представляется затруднительным, в рамках 
исследований был достигнут значительный прогресс 
в количественной оценке эффекта от использования 
активных способов передвижения, благодаря 
чему руководители,  получили инструменты 
для комплексного анализа выгод, рисков и 
инвестиционных затрат. В отличие от исследований, 
в которых изучается воздействие ходьбы пешком и 
езды на велосипеде на отдельных людей, при оценке 
рисков рассчитывается воздействие на все население 
конкретной территории в течение определенного 
периода. Таким образом, можно рассчитать выгоду, 
например, от 10% повышения уровней пешеходного 
или велосипедного движения в годовом исчислении 
в конкретном городе. Из всех аспектов воздействия 
транспорта на здоровье (van Schalkwyk and Mindell, 
2018) оценки влияния активной мобильности обычно 
касаются пользы для здоровья населения, связанной 

с физической активностью и снижением уровня 
загрязнения воздуха, а также рисков, сопряженных 
с повышенным воздействием загрязнения воздуха 
и дорожно-транспортным травматизмом при 
использовании активных способов передвижения 
(Doorley, Pakrashi and Ghosh, 2015; Mueller et al., 2015). 

Некоторые эффекты, например связанные со 
снижением уровня смертности, подходят для 
непосредственного сопоставления. Так, многие 
исследования показывают, что снижение уровня 
смертности в результате увеличения физической 
активности за счет ходьбы пешком и езды на 
велосипеде намного превосходит повышенный 
риск смертности от воздействия загрязнения 
воздуха или дорожно-транспортных происшествий 
со смертельным исходом (Mueller et al., 2015; de 
Hartog et al., 2010). Однако эти выводы не всегда 
верны для более молодого населения, для которого 
относительно небольшое воздействие увеличения 
физической активности на снижение уровня 
смертности не обязательно перевешивает риски 
от небезопасных условий дорожного движения 
(Woodcock et al., 2014), и в целом для районов 
с высоким риском дорожно-транспортного 
травматизма и высоким уровнем загрязнения воздуха 
(Garcia et al., 2021; de Sá et al., 2017). Такие сравнения 
затруднительны, когда помимо влияния на уровень 
смертности рассматривается также воздействие 
на уровни заболеваемости и травматизма. Для 
сравнения преимуществ от снижения уровня 
заболеваемости с бременем травматизма 
в исследованиях оценивается продолжительность 
пребывания в больнице и связанные с этим 
расходы на лечение, потери в производительности 
труда из-за отсутствия на работе и связанные с 
этим показатели. В исследовании повышения 
уровня активной мобильности в Англии и Уэльсе 
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как метод логарифмической суммы (включающий 
в оценку другие компоненты, помимо затрат и 
времени) (Standen et al., 2019). 

В настоящее время существует несколько 
инструментов, направленных на упрощение 
процесса оценки и рассчитанных на пользователей 
с различным опытом и квалификацией 
(приложение I). Ряд организаций также внедрили 
оценку воздействия или аналогичные инструменты 
в практику разработки транспортной политики или 
новых проектов. 

В целом ряде исследований приводится оценка 
показателей воздействия мер и стратегий 
стимулирования активной мобильности; 
помимо этого, специалистам по планированию 
и пропагандистам активной мобильности 
доступны результаты оценок, проведенных вне 
опубликованных исследований. Несколько примеров 
исследований приведены ниже, а во вставке  10 
представлен образец расчета.

Исследование 12 крупных европейских систем 
совместного использования велосипедов 
показало, что благодаря сокращению числа 
поездок на автомобиле ежегодно удается 
предотвратить пять случаев преждевременной 
смерти, что обеспечивает экономическую 
выгоду в размере 18 млн евро (Otero, 
Nieuwenhuijsen and Rojas-Rueda, 2018). В случае 
более широкомасштабного отказа от поездок 
на автомобиле экономическая выгода может 
составить более 100 млн евро в год. Кроме того, 
польза от физической активности примерно 
в 20 раз превышает риски, связанные с ДТП и 
загрязнением воздуха. 

Анализ данных транспортного исследования,  
проведенного в Шотландии с применением 
инструмента экономической оценки 
воздействия на здоровье (HEAT)  для ходьбы 
пешком и езды на велосипеде (см. вставку 10), 
показал, что использование активных средств 
передвижения (например, езды на велосипеде 

авторы прогнозировали экономию миллиардов 
фунтов стерлингов для Национальной службы 
здравоохранения (Jarrett et al., 2012); аналогичные 
результаты были получены в ходе исследования, 
проведенного в Новой Зеландии (Mizdrak et al., 2019). 

В связи с этим следует с осторожностью относиться 
к результатам оценки транспортных расходов, 
проведенной правительством Швейцарии, согласно 
которым внешние затраты, связанные с ДТП 
с участием велосипедистов, превышают внешний 
экономический эффект от повышения уровня 
физической активности (INFRAS and Ecoplan, 2018). 
В исследовании, опиравшемся на ряд допущений, 
рассматривались мелкие травмы в результате 
падений (т. е. дорожные происшествия без участия 
третьих сторон). Вероятно, менее заметные 
результаты влияния физической активности были не 
в полной мере отражены в результатах, что изменило 
соотношение выгод и рисков. 

Во многих оценках воздействия на здоровье 
также учитываются экологические аспекты, 
а именно сокращение выбросов углерода и других 
загрязняющих веществ или снижение уровня шума, 
в результате перехода на езду на велосипеде и 
ходьбу пешком (Maizlish, Linesch und Woodcock, 2017; 
Mizdrak et al., 2019). Для обеспечения сопоставимости 
различных показателей воздействия необходимо 
сравнивать их в денежном выражении. Несмотря 
на то, что воздействие выражается в одинаковых 
денежных единицах, полученные значения во 
многом зависят от применяемых методов расчета, 
что приводит к спорному характеру результатов 
(Cameron, 2010; Colmer, 2020). Тем не менее такие 
сравнения могут быть полезны для сопоставления 
воздействий разного вида, например, воздействия 
на здоровье и окружающую среду. 

Для оценки транспортных выгод, получаемых 
от ходьбы пешком или езды на велосипеде, 
по сравнению с другими видами транспорта, вместо 
оценок с акцентом на стоимость или затраты времени 
были разработаны более комплексные методы, такие 
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В рамках исследования, проведенного 
в г. Порту, Португалия, было 
продемонстрировано,  что различные 
сценарии перехода на активные виды 
мобильности обеспечивали существенные 
выгоды в отношении заболеваемости 
некоторыми болезнями, а также 
способствовали сокращению числа дней 
отсутствия на работе по болезни (Rodrigues 
et al., 2020). Исследование включало 
количественную оценку выгод в виде DALY, а 
также оценку сокращения загрязнения воздуха 
и выбросов углерода.

Исследование, проведенное в Норвегии, 
показало, что расширение сетей велосипедных 
дорожек является очень эффективным 
с экономической точки зрения. В нем 
моделировалось увеличение масштабов 
велосипедного движения на основе большого 
набора данных по европейским велосипедным 
сетям, а также проводилась количественная 
оценка выгод от распространения 
велосипедного движения в виде QALY (Lamu et 
al., 2020).

или ходьбы пешком) для поездок на работу 
ежегодно предотвращает 200 случаев 
преждевременной смерти, что эквивалентно 
экономической выгоде в размере около 1 млрд 
евро в год (Baker, 2020).

Анализ сценариев с использованием 
инструмента прогнозирования вероятного 
распространения езды на велосипеде 
(Propensity to Cycle Tool, PCT), где частота 
поездок в школу на велосипеде в Англии 
сравнивалась с частотой аналогичных поездок 
в Нидерландах, показал, что достижение 
уровня Нидерландов в Англии приведет 
к сокращению выбросов углерода на 80 
килотонн в год (Goodman et al., 2019).

Сравнительное исследование масштабов 
велосипедного движения и расширения 
велосипедной сети в 167 европейских городах 
выявило тесную взаимосвязь: чем больше 
разветвленность велосипедной сети, тем выше 
уровень распространения велосипедного 
движения, так что доля велосипедных поездок 
может доходить до 1/4 (рис. 13) (Mueller 
et at., 2018). Достижение такого уровня 
велосипедного движения всеми городами, 
в которых проводилось исследование, 
позволило бы ежегодно предотвращать около 
10 000 случаев преждевременной смерти. 

В исследовании, проведенном в Стокгольме, 
Швеция, оценивалась экономическая 
эффективность инвестиций в велосипедную 
инфраструктуру для стимулирования 
отказа от автомобиля в пользу велосипеда 
при поездках на работу (Kriit et al., 2019). 
Воздействие оценивалось с точки зрения 
экономии расходов на здравоохранение; 
инвестиции были признаны экономически 
эффективными, а чистая выгода позволяла 
покрыть небольшую часть расходов местного 
бюджета на здравоохранение. 
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Вставка 10. 
Инструмент экономической оценки 
воздействия на здоровье (HEAT) для ходьбы 
пешком и езды на велосипеде 

ВОЗ уже давно признавала важность учета факторов, связанных со здравоохранением 
и экономикой при оценке транспортных систем, поэтому в 2007 г. была опубликована 
первая версия инструмента экономической оценки воздействия на здоровье (HEAT) 
для ходьбы пешком и езды на велосипеде (HEAT v5.0, 2022). Инструмент HEAT для ходьбы 
пешком и езды на велосипеде представляет собой удобный онлайн-калькулятор для 
оценки стратегий использования активных способов передвижения с точки зрения 
профилактики преждевременной смертности и получаемой экономической выгоды, 
с учетом ценности статистической жизни (VSL). С помощью этого инструмента 
рассчитывается воздействие ходьбы пешком и езды на велосипеде на показатели 
преждевременной смертности путем оценки повышения уровня физической активности, 
подверженности воздействию загрязнения воздуха во время ходьбы пешком или езды 
на велосипеде и риска ДТП со смертельным исходом. Кроме того, рассчитываются 
углеродные последствия перехода от моторизованной к активной мобильности, которые 
оцениваются в денежном выражении с помощью показателя социальной стоимости 
углерода (SCC). 

Инструмент HEAT разработан на основе последних научных данных и консенсуса 
экспертов (Götschi et al., 2020). Инструмент доступен онлайн по ссылке: www.
heatwalkingcycling.org. 

В качестве примера для расчета с помощью инструмента HEAT можно использовать 
данные о доле поездок на определенном виде транспорта  (% от всех поездок) в 25 
европейских столицах (рис. 1). В гипотетическом сценарии этим городам удалось 
увеличить долю ходьбы пешком на 20%, а езды на велосипеде – на 50%. Например, 
в Берлине, Германия, доля ходьбы пешком увеличится с 30% до 36%, а в Париже, 
Франция, доля езды на велосипеде увеличится с 3% до 4,5%. Для 40 миллионов человек, 
проживающих в этих городах, это будет означать среднее увеличение времени активного 
передвижения чуть более чем на пять минут в день.

http://www.heatwalkingcycling.org
http://www.heatwalkingcycling.org
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Вставка 10 (продолжение)

Последовательность выполняемых действий при использовании 
Инструмента экономической оценки воздействия на здоровье для 
ходьбы пешком и езды на велосипеде

Для расчета  помимо исходных параметров и данных, предоставляемых инструментом, 
применяется ряд допущений. Например, предполагается, что люди совершают три 
поездки в день. Общая оценка рассчитывается на 10-летний период.

Допускаемое увеличение масштабов активной мобильности за 10-летний период, 
согласно оценке, приведет к предотвращению 8670 случаев преждевременной смерти 
и сокращению выбросов углерода на 40 млн тонн. 

Стоимостный эквивалент, рассчитанный на основе показателей VSL и SSC в разных 
странах, составляет приблизительно 35 млрд долларов США, скорректированных с 
учетом паритета покупательной способности и дисконтированных на 2021 г.

Какие 
параметры будут 
оцениваться?

Ввод данных 
о поездках и 
населении

Корректировка 
введенных 
данных

Проверка 
параметров 
расчета

Польза от 
физической 
активности

Риск загрязнения 
воздуха

Риск ДТП Углерод

Воздействие на 
уровни смертности и 
выбросов углерода

Монетизация 
(VSL и SCC)

Входные данные от пользователя
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4.1 Инфраструктура

Способы стимулирования ходьбы 
пешком и езды на велосипеде4
В секторах городского и транспортного планирования 
и смежных сферах накоплен целый комплекс мер и 
стратегий, направленных на стимулирование ходьбы 
пешком и езды на велосипеде (Winters, Buehler 
and Götschi, 2017). Многие из них подкрепляются 
научными исследованиями, объем которых 
быстро растет (вставка 11), либо основываются 
на их результатах. Настоящая брошюра не 
содержит подробного описания всех подобных 
инициатив, ее цель – представить общий обзор 
и выделить некоторые особенно перспективные 
или инновационные подходы. В содействии 
популяризации активной мобильности может 
участвовать широкий круг профессионалов и 

учреждений, в том числе занимающихся вопросами 
проектирования, планирования, здравоохранения 
и окружающей среды, а также разработчики 
политики на разных уровнях управления. Кроме 
того, меры стимулирования активной мобильности 
могут быть направлены на достижение различных 
целей, от создания местной инфраструктуры до 
реализации национальной политики. В следующем 
разделе представлен выборочный обзор мер, от 
узконаправленных до более широкомасштабных 
(Götschi et al., 2017). Он начинается с инициатив в 
области дорожной инфраструктуры и заканчивается 
обзором политики национального или даже 
международного уровня.

Улицы и перекрестки, скорость  
и разделение движения
Проектирование улиц и перекрестков оказывает 
огромное влияние на безопасность, удобство 
и привлекательность передвижения пешком 
или на велосипеде и, соответственно, играет 
центральную роль в популяризации активной 

мобильности. Учитывая особые потребности 
пешеходов и велосипедистов, проектировщики 
разработали широкий спектр инструментов 
для усовершенствования дорог и перекрестков, 
изначально предназначенных в первую очередь для 
автомобильного движения. 
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При классической стереотипной планировке 
уличное пространство в соответствии с четкой 
иерархией выделялось сначала для автомобилей и 
общественного транспорта, затем для пешеходов 
и по остаточному принципу – для велосипедистов. 
В результате тротуары часто были недостаточно 
широкими, а велосипедные дорожки, если они 
вообще предусматривались, – слишком узкими, 
не объединялись в общую сеть и могли даже 
проходить в так называемой «зоне открывания 
дверей» припаркованных автомобилей. Это обычно 
оправдывалось ограниченностью дорожного 
пространства, а транспортный поток и парковочные 
места считались неприкосновенными, поскольку 
планировщики либо не владели информацией о 
ситуации, либо, несмотря на понимание проблемы, 
были вынуждены в приоритетном порядке  выделять 
пространство для автомобилей. Концепция 
«полных улиц» представляет собой контрмодель 
такой иерархичной транспортной политики. Этот 
принцип планирования был разработан в Северной 
Америке на основе европейских моделей, при нем 
во главу угла ставилось безопасное и удобное 
использование дороги для всех, независимо 
от способа передвижения (Abel et al., 2019; U.S. 
Department of Transportation, 2021). Сегодня чаще 
принимаются в расчет потребности участников 
дорожного движения, пользующихся активными 
видами транспорта, признается их уязвимость и 
повышенные требования к безопасности, что стало 
причиной ряда серьезных изменений в системах 
распределения дорожного пространства. 

Согласно общепринятой практике, чем больше 
различается скорость участников дорожного 
движения, тем важнее обеспечить физическое 
разделение соответствующих транспортных потоков 
(рис. 10). Это объясняется тем, что каждому нужна 
как объективная, так и субъективно ощущаемая 
безопасность. Данный принцип лег в основу 
физического разделения велосипедных дорожек, 
применявшегося на протяжении десятилетий 
в Нидерландах и Дании, а теперь набирающего 
популярность во всем мире. Велосипедные 
дорожки намного безопаснее для велосипедистов, 
чем обычная дорога (Lusk et al., 2011; Teschke 
et al., 2012). Соответственно, велосипедные 
дорожки обеспечивают большее ощущение 
безопасности, особенно для уязвимых категорий 
или велосипедистов, особенно заботящихся о 
безопасности, таких как дети, пожилые люди и 
женщины (Garrard, Handy and Dill, 2012; Garrard, 
Rose and Lo, 2008), которые не решились бы ехать 
на велосипеде в плотном потоке машин. В условиях 
ограниченности пространства одним из способов 
решения проблемы может стать так называемая 
«дорожная диета», или уменьшение площади дороги 
за счет частичной ликвидации полос автомобильного 
движения, центральных полос для поворотов или 
парковочных полос (Dill, Smith, and Howe, 2017; 
Gudz, Fang, and Handy, 2016; Wikipedia, 2021a). Еще 
более привлекательными являются маршруты без 
автомобильного движения, такие как скоростные 
велосипедные дороги, велосипедные дорожки или 
дорожки смешанного назначения. 
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Вставка 11. 
Роль исследований в стимулировании 
активной мобильности 

Быстро растущий объем исследований (см. рисунок ниже) позволяет провести более 
глубокий анализ эффективности мер и политик, направленных на стимулирование 
активной мобильности. Однако по ряду причин это непростая задача. 

Реализация мер, направленных на  достижение долгосрочного эффекта, например 
улучшение инфраструктуры, требует длительного времени и поэтому трудно 
поддается изучению. 

Воздействие краткосрочных мер, таких как целевые кампании, легче изучить, но 
оно может быть менее заметным, чем при долгосрочных мерах. 

Надежная оценка поведения на дороге требует сбора большого количества данных, 
в то время как многие программы популяризации активной мобильности имеют 
небольшой бюджет, которого недостаточно для полноценной оценки.  Сбор текущих 
данных о ходьбе пешком и езде на велосипеде во многих странах все еще носит 
бессистемный характер.

Усилия по популяризации активной мобильности зачастую являются частью 
более широкого пакета мер. Несмотря на фактические данные, подтверждающие 
эффективность подобных инициатив, трудно отдельно оценить эффективность 
каждой конкретной меры. 

В последние двадцать лет число исследований в области ходьбы пешком и езды 
на велосипеде постоянно растет.  Проведение исследований – важный способ 
распространения успешных практик и обмена опытом. Сообщества могут внести 
свой вклад в общее понимание успешных стратегий популяризации пешеходного и 
велосипедного движения путем инвестирования в сбор данных, например, установку 
автоматизированных счетчиков, и проведение транспортных исследований, оценку 
проводимых кампаний и инфраструктурных проектов, а также поддержку специальных 
исследований.
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Вставка 11 (продолжение)

Результаты поиска в  Web of 
Science* по ключевым словам 
«walking» (ходьба) и «cycling» 
(езда на велосипеде) с 2000 г. 
(*Ключевые слова взяты на основе 
Götschi et al., 2017, а  выборка 
ограничена журналами в сфере 
проектирования, транспортного 
планирования, окружающей среды 
и общественного здравоохранения.)

Рост исследований в области пеших и велосипедных 
прогулок 

Там, где физическое разделение движения 
невозможно из-за ограниченности пространства, 
снижение скорости для автомобилей или других 
быстро движущихся транспортных средств 
является столь же эффективным способом 
повышения комфорта для более медленных 
участников движения и снижения дорожно-
транспортного травматизма (Bornioli et al., 2020). 
Широко распространенный успешный метод 
– внедрение мер по снижению интенсивности 
дорожного движения и ограничение скорости до 
30 км/ч и ниже, обычно на внутренних улицах или 
территориях жилых районов (вставка 12). Ключ к 
успеху заключается в том, что ограничения скорости 
сопровождаются физической трансформацией 
дорожного ландшафта, не способствующей 

превышению скорости, и в идеале создающей как 
можно меньше помех для езды на велосипеде. Такие 
меры могут включать «лежачих полицейских» или 
искусственно созданные ограничители скорости на 
проезжей части, расширения тротуара, приподнятые 
пешеходные переходы, перепланировку парковок 
и многое другое. Все эти инициативы направлены 
на замедление быстрого потока движения. Зоны с 
ограниченной интенсивностью движения являются 
более безопасными (Bunn et al., 2003; Cairns et al., 
2015; Elvik, 2001; Welle, Li and Adriazola-Steil, 2016), 
менее шумными (Krauß, Ruhl and Richter, 2016) и, 
вопреки общему мнению, лишь незначительно 
снижают пропускную способность дорог (Chimba 
and Mbuya, 2019). 
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Рисунок 10. Взаимосвязь между интенсивностью и скоростью движения 
и необходимостью физического разделения транспортных потоков

Источник: по материалам (CHIPS project, 2022).
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Вставка 12. Кампания «Улицы для жизни»: 
глобальный призыв к устройству городских 
улиц, на которых допустимая скорость 
движения составляет 30 км/ч

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) поручила ВОЗ и 
региональным комиссиям ООН регулярно организовывать и проводить «Глобальные 
недели безопасности дорожного движения ООН». Реализуемая с 2007 г. кампания 
#Love30, прошедшая в рамках 6-й Глобальной недели безопасности дорожного движения 
ООН, призывала к созданию улиц, безопасных для жизни, введению ограничения 
скорости до 30 км/ч (20 миль/ч) в качестве общемировой нормы на всех дорогах со 
смешанным движением. 

В рамках недели безопасности 2021 г. на национальном и местном уровне были 
приняты политические обязательства в отношении ограничения скорости в городах 
до 30 км/ч; поддержки местной политики по снижению скорости с целью создания 
безопасных, здоровых, зеленых и 
пригодных для жизни городов. Неделя 
безопасности дала официальный старт 
Десятилетию действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
2021–2030 гг. и его Глобальному плану.

Неделя безопасности дорожного 
движения 2021 г. также позволила 
акцентировать внимание на связи 
между ограничением скорости до 
30 км/ч и достижением ряда Целей 
в области устойчивого развития, 
в том числе целей в области 
здравоохранения, образования, инфраструктуры, устойчивых городов, борьбы 
с изменением климата и создания партнерств. Дополнительная информация доступна 
на веб-сайте Недели безопасности дорожного движения ООН (United Nations, 2022).

Велосипедное движение в городской зоне ограничения  
скорости до 30 км/ч, г. Гент, Бельгия.

 © Rue de l’Avenir
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«Begegnungszone» - немецкий термин, обозначающий 
жилую зону (Берлин, Германия).

© Ricky Leong (CC BY-NC-ND 4.0)

Рисунок 11. Жилая зона в Берлине 

Наличие велосипедной инфраструктуры на 
улицах или бульварах способствует снижению 
интенсивности движения и сокращению 
автотранспортного потока, а также обеспечивает 
приоритетность велосипедного движения 
(Directorate-General for Mobility and Transport, 2021a). 
Например, установка шикан на перекрестках 
(для зигзагообразного замедленного движения) 
с частичным ограничением проезда делает 
прямолинейное движение автомобилей 
невозможным, сохраняя беспрепятственный проезд 
для велосипедистов. Изменение расположения 
знаков «Стоп» и «Уступи дорогу» может значительно 
повысить комфорт и среднюю скорость движения 
велосипедистов. При системной реализации 
такие маршруты могут сделать езду на велосипеде 
высокоэффективной, безопасной и удобной при 
минимальных затратах пространства и средств. 

Столь же успешной и широко распространенной 
мерой является дальнейшее снижение скорости 
движения транспорта до скорости ходьбы пешком 
с целью создания «жилых зон», которые появились 
в Нидерландах еще в 1970-х годах и носили название 
«woonerf» (Wikipedia, 2021b). При проектировании 
таких улиц обычно не делается четкого различия 
между тротуаром и проезжей частью. Вместо этого 
все участники дорожного движения пользуются 
одним и тем же пространством, а дорожные знаки 
напоминают водителям, что они не имеют приоритета 
перед другими участниками дорожного движения 
(рис. 11). Аналогичный подход применяется к зонам 
смешанного движения, таким как городские площади 
и торговые зоны (Directorate-General for Mobility and 
Transport, 2021b), где различным видам транспорта 
требуется минимальное регулирование, пока 
скорость движения близка к скорости пешеходов. 
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Рисунок 12. Пример тактического урбанизма

Милан, Италия.
©Rue de l’Avenir

Усилия по снижению интенсивности движения и 
повышению пригодности дорожного пространства 
для жизни не должны основываться исключительно 
на длительном процессе перестройки постоянной 
дорожной инфраструктуры. «Тактический урбанизм» 
(Street Plans Collaborative, 2016) использует широкий 
спектр временных и обычно недорогих мер для 
быстрого изменения городской среды, таких как 
изменение дорожной разметки, перенос и/или 
перепрофилирование парковочных мест, а также 
использование уличных вазонов и других предметов 

для перепланировки дорожного пространства с 
целью быстрого снижения интенсивности движения 
(рис. 12). Для многих городов такие подходы 
оказались целесообразными временными мерами, 
позволяющими получить немедленные результаты 
в период поиска и внедрения постоянного решения. 
Эти подходы также позволяют пересматривать, 
опробовать и адаптировать новые меры до того, 
как их внедрение будет полностью реализовано, 
что может обеспечить их максимальное 
принятие населением.

Все больше городов также отходят от концепции, 
согласно которой необходимо обеспечить проезд 
к любой точке на личном автомобиле. Вместо этого 
берется курс на фундаментальное улучшение 
качества жизни в городах благодаря созданию 
зон, свободных от автомобилей, куда разрешен 
въезд только такси, службам доставки и аварийно-
спасательным службам (вставка 13). Такие 
оазисы в городской транспортной сети в равной 

степени ценятся туристами, местными жителями, 
посетителями магазинов и теми, кто приезжает 
сюда на работу, а также жителями соседних районов. 
Несмотря на первоначальное сопротивление, 
владельцы магазинов и ресторанов впоследствии 
также начинают положительно относиться к 
подобным мерам, поскольку получают выгоды от 
увеличения пешеходного потока. 
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Вставка 13. 
«Суперкварталы» в Барселоне

На примере Барселоны, Испания, можно продемонстрировать, что представляет собой 
масштабная перепланировка уличного пространства, направленная на обеспечение 
комфорта жителей города. Используя шахматную структуру города, невероятно простая 
формула позволяет сократить уличное пространство для моторизованного движения 
и создать удобные, свободные от машин оазисы для пешеходов, велосипедистов и 
жителей, практикующих различные виды активного отдыха. Если обычно все уличное 
пространство отводится машинам, то в «суперкварталах» – районах размером три на 
три квартала – движение автомобилей возможно только по периметру, в то время как 
внутренняя дорожная сеть предназначена для активных способов передвижения, а для 
автотранспорта обеспечен лишь минимально необходимый доступ. 

Изначально администрация города планировала создать сотни «суперкварталов», но 
в настоящий момент создано только шесть. Исследование потенциальной пользы для 
здоровья от снижения загрязнения воздуха, повышения уровня физической активности 

Источник: Nanda, 2020.

Модель «Суперкварталы» 
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указанных изменений построены по принципу 
первоочередного обеспечения условий для 
пешеходов и велосипедистов, а не для автомобилей. 
Ниже представлен ряд примеров предлагаемых 
преобразований: 

изменение формы перекрестков и правил, 
регулирующих очередность проезда;

сохранение высоты тротуаров на таком уровне, 
чтобы автомобилям приходилось пересекать 
тротуары для въезда в жилые районы, так как в 
этом случае пешеходам для перехода боковой 
дороги не придется выходить на проезжую 
часть, в то время как автомобили должны будут 
пересекать тротуар, чтобы въехать на боковую 
дорогу;

Вставка 13 (продолжение)

и других факторов в рамках этого широкомасштабного сценария показало, что число 
преждевременных смертей может ежегодно сокращаться на несколько сотен (Mueller 
et al., 2020). 

В настоящее время город работает над строительством новых «суперкварталов», но 
они значительно отличаются от первоначальной модели. Несмотря на изменение 
масштабности, цели проекта остаются прежними: 

перепланировка пространства с ориентацией на людей;

сокращение потока моторизованного транспорта;

поощрение экологически устойчивой мобильности и активного образа жизни;

озеленение города и смягчение последствий изменения климата.

С оценочным исследованием построенных «суперкварталов», проведенным 
Агентством общественного здравоохранения Барселоны  (L’Agència de Salut Pública de 
Barcelona, 2022), можно ознакомиться на веб-сайте агентства (доступно на испанском и 
каталонском языках).

Перекрестки или развязки часто представляют 
собой самые сложные участки дорог с точки 
зрения возможных конфликтов,  поскольку здесь 
происходит пересечение траекторий движения 
разных видов транспорта. Многие агентства 
опубликовали рекомендации по улучшению 
условий движения на перекрестках для пешеходов 
и велосипедистов (CROW, 2021; Directorate-General 
for Mobility and Transport, 2021c; National Association 
of City Transportation Officials, 2019; Sustrans, 2014). 
Цель таких усилий  состоит в том, чтобы снизить 
скорость движения, улучшить обзор и видимость, 
упростить принятие решений или реагирование 
на элементы дороги для участников дорожного 
движения, увеличить время на реакцию и сократить 
время ожидания на перекрестке при использовании 
активных способов передвижения. Многие из 
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расширение края тротуара (путем 
непосредственного расширения тротуара или 
вынесения бордюра за пределы парковки для 
уменьшения ширины проезжей части), а также 
создание угловых накладок и конструкций, 
расширяющих пространство тротуара на 
четырехсторонних перекрестках;

разрешение диагональных переходов для 
пешеходов и велосипедистов;

автоматическое распознавание велосипедов;

разрешение велосипедистам поворачивать 
направо при красном сигнале светофора;

организация зон остановки велосипедистов 
или выделенных разметкой участков дороги, 
на которых на красный сигнал светофора 
разрешена остановка велосипедистам, но 
запрещена водителям автотранспортных 
средств; 

продленные фазы зеленого сигнала светофора 
для велосипедистов. 

Взаимосвязанность 
инфраструктуры и другие 
характеристики сети
В то время как проектирование участков дорог и 
перекрестков можно оценивать с точки зрения 
безопасности, комфорта и привлекательности, 
именно системность и прямолинейность сети 
велосипедных дорожек в конечном итоге определяют 
качество пешеходного или велосипедного движения. 

В целом существует тесная связь между 
протяженностью, плотностью велосипедной 
сети и количеством велосипедистов (Lamu et al., 
2020; Mueller et al., 2018) (рис. 13). Тем не менее 
велосипедные дорожки печально известны тем, что 
они создаются бессистемно – размечаются там, где 
много места, а затем неожиданно заканчиваются 
там, где дорога сужается. При такой бессистемности 
меры, направленные на улучшение условий езды на 
велосипеде, могут оказаться контрпродуктивными, 

поскольку воспринимаются населением как 
пустая трата средств налогоплательщиков на 
инфраструктуру, которой никто не пользуется. 
Подобная проблема характерна и для пешеходной 
инфраструктуры, хотя и носит менее выраженный 
характер. 

В рамках стимулирования велосипедного движения 
большое внимание сегодня уделяется созданию 
взаимосвязанных сетей велосипедных дорожек 
(вставка 14). Для достижения наилучших результатов 
количественные аспекты взаимосвязанности (т. е. 
минимальное количество разрывов, максимальный 
охват) и прямолинейности (т.е. минимальное 
количество объездов) должны сочетаться с 
показателями качества, такими как безопасность 
и комфорт. Данная концепция известна как 
взаимосвязанность при низком уровне стресса 
(т.  е. взаимосвязанность при установленном 
обязательном минимальном уровне комфорта) 
(Arellana et al., 2020; Cabral et al., 2019; Furth, Mekuria 
and Nixon, 2016; Gehrke et al., 2020; Huertas et al., 
2020; Lowry, Furth and Hadden-Loh, 2016; Lowry and 
Loh, 2017; Putta and Furth, 2019; Zuo and Wei, 2019). 
Согласно этому подходу, наиболее проблемные 
участки сети, т. е. те, где отмечается больше всего 
проблем с безопасностью или самый низкий 
уровень комфорта, в конечном итоге определяют 
уровень качества инфраструктуры в целом, а 
значит, и приемлемость ходьбы пешком или езды на 
велосипеде как способа передвижения. Анализ сети 
может помочь выявить наиболее острые проблемы, 
например участки дороги без велосипедной 
инфраструктуры, и рассчитать преимущества от 
повышения взаимосвязанности сети в результате 
устранения соответствующих проблем (Boisjoly, 
Lachapelle and El-Geneidy, 2020; Doorley et al., 2020; 
Nabavi Niaki, Saunier and Miranda-Moreno 2016; Orozco 
et al., 2019). Дальнейший анализ качества участков 
сети, например с точки зрения уровня загруженности 
дороги, уровня стресса или аналогичных концепций 
(Pritchard, Frøyen and Snizek, 2019; Kazemzadeh et al., 
2020), позволит четко установить приоритетность 
проектов по усовершенствованию сети на основе 
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Рисунок 13. Зависимость между плотностью велосипедной инфраструктуры и 
объемом велосипедного движения в европейских городах

Источник: Mueller et al., 2018, с разрешения Elsevier.

фактических данных (Lowry and Loh, 2017; Lowry, 
Furth and Hadden-Loh, 2016). Что касается езды на 
велосипеде, целесообразно учитывать разные 
категории велосипедистов (Dill and McNeil, 2013), 
имеющие собственные предпочтения и потребности 
в отношении прямолинейности, безопасности и 
комфорта. Для максимального распространения 
велосипедного движения принципиально важно 
обеспечить благоприятные условия для наиболее 
уязвимых велосипедистов, таких как пожилые люди 
и дети. Для пешеходов прямолинейность маршрутов 

имеет сравнительно большее значение, чем для 
велосипедистов, поскольку пешеходы, как правило, 
не готовы идти в обход ради повышения комфорта, 
за исключением прогулок в рекреационных 
целях. В связи с этим пешеходные дорожки 
должны быть проложены таким образом, чтобы 
они были удобными для людей с ограниченными 
возможностями. 

©ВОЗ/Malin Bring
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Вставка 14. 
«Plan de la bicicleta de Sevilla» [План 
велосипедного движения Севильи], сеть 
защищенных велосипедных дорожек для 
города в 700 000 жителей

В 1990-х годах езда на велосипеде играла незначительную роль в городской мобильности 
в Севилье, Испания, как и во многих других средиземноморских городах. Ситуация 
кардинально изменилась с реализацией в 2007 г. генерального плана развития 
велосипедного движения, который предусматривал создание современной сети 
велосипедных дорожек, основанной на следующих принципах:
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Вставка 14 (продолжение)

1) отделенность: все велосипедные дорожки физически отделены от проезжей части 
дороги;

2) взаимосвязанность: сеть велосипедных дорожек соединяет основные жилые районы 
с основными районами назначения;

3) непрерывность: все велосипедные дорожки являются частью непрерывной сети;

4) единообразие: все велосипедные дорожки спроектированы одинаково;

5) двустороннее движение: велосипедные дорожки обслуживают движение в обоих 
направлениях, где это возможно.

Велосипедная сеть Севильи создавалась в рамках единого проекта. Она обошлась 
в 32 млн евро, потребовала ликвидации 5000 парковочных мест и полностью преобразила 
город. Система двусторонних дорожек была построена вдоль основных проспектов 
и улиц, в основном на уровне тротуара, но на пространстве, ранее отводившемся под 
автомобили. При реализации учитывалось мнение общественности, что привело 
к некоторым изменениям первоначального плана. 

Успешный пример Севильи показывает, что целенаправленные и обоснованные 
инвестиции в велосипедную инфраструктуру могут обеспечить быстрый и значительный 
эффект. В 1990-е годы доля поездок на велосипеде в Севилье составляла менее 1% 
от общего числа поездок, но к 2011 г., через пять лет после начала строительства 
велосипедной сети, она выросла до 5,6%. Строительство сети также привело 
к значительному повышению безопасности велосипедистов: езда на велосипеде в 
Севилье теперь в два раза безопаснее, чем до появления сети велодорожек. 

Сеть велосипедных дорожек выросла с первоначальных 80 км до текущих 180 км и 
продолжает расти. В 2017 г. был принят новый генеральный план с целью улучшения 
интермодальности, обеспечения безопасных парковок и повышения качества 
велосипедных дорожек, при этом план не предусматривает обязательного расширения 
сети. Это направлено на увеличение доли езды на велосипеде в активной мобильности, 
без учета ходьбы пешком, с текущих 9% (или 67  000 поездок в день) до 15% (или 
115 000 поездок в день). 
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Вставка 14 (продолжение)

Развитие сети отделенных от проезжей части велосипедных 
дорожек в Севилье в 2005–2007 гг.

Переход на использование велосипедов, ставший возможным благодаря созданию 
велосипедной сети, получил дальнейшее развитие за счет внедрения системы 
совместного использования велосипедов на всей протяженности велосипедной сети, а 
также более комплексного перехода к экологически устойчивой городской мобильности, 
который также подразумевает создание пешеходных зон в важных районах и ограничение 
автомобильного движения.
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Вставка 14 (продолжение)

2016 2017 2018 2019

Источник: Calvo and Marqués, 2020; Marqués and Hernández-Herrador, 2017.
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Данные за 2012, 2014, 2016 и 2018 годы отсутствуют 

Комфортное окончание поездок 
и другая инфраструктура
Инфраструктура для пешеходного и, особенно, 
велосипедного движения не ограничивается 
дорогами и перекрестками. Комфортное окончание 
поездок, в частности наличие безопасных 
велопарковок или помещений для переодевания 
и душа на рабочих местах, может сыграть важную 

роль при принятии решения об использовании 
велосипеда. Общественный транспорт является 
запасным вариантом для тех, кто пользуется 
активными видами передвижения, особенно 
зимой и в случае дождя, при этом эффективность 
его работы  во многом зависит от пешеходов и 
велосипедистов, составляющих значительную 
часть пассажиропотока. Системы совместного 
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 4.2 Просвещение, поощрение, 
расширение возможностей

использования позволяют сэкономить на покупке 
велосипеда, а также  избавляют от неудобств, 
связанных с его обслуживанием и хранением (Eren 
& Uz, 2020; Fishman, Washington and Haworth, 2013). 
Таким образом, они делают езду на велосипеде 
доступной для тех, кто использует его нерегулярно 
или хотел бы опробовать такой способ передвижения 
(в том числе впервые), что позволяет считать 
данные сервисы полезными для здоровья (Otero, 
Nieuwenhuijsen & Rojas-Rueda, 2018). Несмотря 
на популярность байк-шеринга в городах, при 
его использовании люди продолжают часто 
сталкиваться с проблемами неравного доступа 
(Goodman and Cheshire, 2014; Howland et al., 2018), 
хотя подобные сложности характерны для всего 
планирования активной  мобильности (Smith et al., 
2017; Tucker and Manaugh, 2018; Winters et al., 2018; 
Wu, Rowangould and London, 2018).

Дополнительными способами популяризации 
ходьбы пешком и езды на велосипеде являются 
создание зеленых зон, парков и дорожек, а также 
ревитализация городов (например, путем развития 
магазинов, ресторанов и предприятий в бывших 
промышленных зонах, с тем чтобы до них можно 
было легко добраться на велосипеде или пешком). 

Появляется все больше фактических данных, 
подтверждающих, что наличие зеленых зон не 
только способствует повышению уровня физической 
активности, но и помогает снизить воздействие 
жары или загрязнения воздуха, а также оказывает 
положительное воздействие на психическое 
здоровье (Всемирная организация здравоохранения 
(2021b). Имеются убедительные доказательства того, 
что более высокий уровень озеленения способствует 
повышению уровня физической активности 
(Sugiyama et al., 2018). Часто в зеленых зонах легче 
что-либо изменить, чем в застроенной среде. Кроме 
того, такие пространства могут быть использованы 
сообществами для повышения уровня физической 
активности населения, и, как правило, нравятся 
жителям (Sugiyama et al., 2018). 

Еще один аспект, который необходимо учитывать 
при создании инфраструктуры, ориентированной на 
пешеходов, связан с проблемами и возможностями 
для людей с ограниченной мобильностью при ходьбе 
пешком или езде на велосипеде (т. е. для пожилых 
людей и людей с ограниченными возможностями) 
(World Health Organization, 2018a, Всемирная 
организация здравоохранения (2021a).

В дополнение к инвестициям в инфраструктуру 
для езды на велосипеде и ходьбы пешком, иногда 
могут быть уместны так называемые «мягкие» 
меры, например, популяризация или реклама 
использования активных способов передвижения, 
просвещение и повышение осведомленности, а 
также проведение информационных кампаний. В то 
время как инфраструктура и условия дорожного 
движения определяют безопасность и физическую 
возможность активной мобильности, существует 

также ряд психологических факторов (например, 
привычки и установки), которые в конечном итоге 
играют определенную роль в выборе способа 
передвижения (Götschi et al., 2017). «Мягкие» меры 
направлены на повышение готовности человека 
использовать ходьбу пешком или езду на велосипеде 
посредством устранения этих факторов (Cairns et 
al., 2008; Kelly et al., 2020). Эти меры часто называют 
управлением мобильностью (THE PEP, 2020). 
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Привычки формируются в раннем возрасте. Таким 
образом, путь в школу пешком и на велосипеде 
должен быть безопасным, как это предусмотрено в 
программе «Безопасные маршруты в школу» (National 
Center for Safe Routes to School, 2022),1 поощряющей 
ходьбу пешком и езду на велосипеде в школу при 
помощи улучшения инфраструктуры, обеспечения 
соблюдения правил, разработки дополнительных 
инструментов, обучения безопасности и поощрения 
ходьбы пешком и езды на велосипеде в школу. 
«Пешеходный школьный автобус» – программа, в 
рамках которой дети, пока они еще слишком малы, 
чтобы добираться до школы самостоятельно, идут в 
школу по маршрутам, проложенным между школой 
и домом, под наблюдением взрослого (Carlson et al., 
2020). Школы также обеспечивают привлекательную 
среду для детей, где они могут получить информацию 
о езде на велосипеде,  основных правилах дорожного 
движения и безопасности на дорогах. Дети должны 
с раннего возраста усвоить важность регулярных 
физических упражнений и экологических 
последствий дорожного движения. На более высоких 
уровнях образования активная мобильность должна 
быть представлена как равнозначная другим 
видам транспорта, а изучение градостроительства 
должно быть междисциплинарным и включать 
экологические, эпидемиологические и другие 
соответствующие понятия (вставка 17). Учебные 
курсы и другие формы обучения езде на велосипеде 
могут эффективно развивать необходимые навыки 
у участников подобных программ и особенно 
популярны среди пожилых велосипедистов и 
пользователей электровелосипедов.

Информационные и рекламные кампании 
в социальных сетях могут применяться для 
информирования населения о преимуществах 
активной мобильности, в частности по 
вопросам пользы для здоровья, которая часто 
недооценивается. Они также могут использоваться 
для пропаганды безопасного поведения на дорогах, 
в том числе ношения светоотражателей и шлемов. 
Кроме того, советы по оптимизации индивидуальных 
моделей передвижения могут быть включены в 
персонализированную рекламу – подобную услугу 
иногда предлагают администрации городов или 
неправительственные организации, например, для 
тех, кто недавно переехал. 

Рекламные мероприятия могут принимать самые 
разные формы, стимулируя активную мобильность 
как здоровую, увлекательную или даже модную. 
«Ciclovias» – движение за дороги без автомобилей, 
зародившееся в Сан-Паулу, Бразилия, с крупнейшей 
глобальной сетью в Боготе, Колумбия, становится все 
более популярным во всем мире. Оно также известно 
под другими названиями, такими как «Притормози», 
«Воскресные улицы» и «Открытые улицы». В рамках 
таких мероприятий протяженные участки дорог 
временно закрываются для движения автомобилей, а 
свободные от машин зоны привлекают большое число 
людей и позволяют неопытным или начинающим 
велосипедистам получить положительный опыт 
езды на велосипеде. Организованные групповые 
поездки могут иметь аналогичный эффект, а такие 
инициативы, как международное движение «Bike-
to-work» («на велосипеде на работу») способствуют 
популяризации идеи езды на работу на велосипеде.

http://www.saferoutesinfo.org
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4.3 Стимулы и ограничения

Транспортная политика, включая  нормы и законы, 
принимаемые на городском и более высоких 
уровнях, оказывает существенное воздействие на 
ходьбу пешком и езду на велосипеде, несмотря на 
то, что эти способы передвижения часто считаются 
нерегулируемыми, по сравнению с вождением 
автомобиля. Например, в большинстве стран не 
требуется регистрировать велосипед или сдавать 
экзамен, чтобы иметь право ездить на нем. Однако, 
хотя большинство правил дорожного движения и 
положений транспортной политики применимы 
к моторизованным транспортным средствам, они 
также влияют на активные способы передвижения 
и поэтому часто могут быть оптимизированы для 
ходьбы пешком и езды на велосипеде. 

Поддержка экологически 
устойчивого транспорта 
с помощью стимулов и субсидий
Финансовые соображения могут быть важным 
фактором при выборе способа передвижения, что 
оказывает существенное влияние на мобильность. 
Во всех странах существует та или иная форма 
транспортного налога, в том числе налог на топливо, 
дорожный сбор, налоги на транспортные средства 
или сбор за проезд в центр из пригорода (Schroten 
et al., 2019b), что может сделать вождение менее 
привлекательным (Buehler et al., 2017). Некоторые 
страны, такие как Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 
Франция, Германия и Швейцария, также применяют 
скидки на километраж при езде на работу на 
велосипеде (Flemming S., 2019). В ряде государств 
работники могут освобождаться от уплаты налогов 
при приобретении велосипеда в рамках бонусной 
программы работодателя (European Cyclists’ 
Federation, 2014); Synek and Koenigstorfer, 2018). 
Другие программы управления мобильностью, 

реализуемые работодателями, могут позволить 
сотрудникам обменивать гарантированное 
парковочное место на велосипед или получать 
компенсацию за километраж при использовании 
велосипеда для деловых поездок. Работодатели 
также могут выбирать свое местоположение 
таким образом, чтобы стимулировать сотрудников 
добираться до работы пешком или на велосипеде 
(Pritchard & Frøyen, 2019). Кроме того, очень 
распространены и популярны субсидии на покупку 
электровелосипедов  (European Cyclists’ Federation, 
2016a и 2016b).

Мотивация к отказу от вождения
Применяемая вместо стимулирования активной 
мобильности или в качестве дополнительной меры 
мотивация к отказу от вождения автомобиля может 
быть эффективным способом достижения целей 
в области экологически устойчивого транспорта 
и распространения ходьбы пешком и езды на 
велосипеде. Ограничение бесплатной парковки 
может стать одной из наиболее эффективных мер, 
позволяющих сделать активную мобильность или 
использование общественного транспорта более 
выгодными, чем вождение автомобиля (de Groote, 
van Ommeren and Koster, 2019; Shoup, 2018). Плата за 
мобильность, известная под разными названиями, 
в том числе как плата за перегруженность дорог, 
является эффективной мерой мотивации к отказу 
от вождения (Hosford et al., 2021). Хотя плата за 
мобильность на сегодняшний день взимается 
лишь в нескольких городах (например, в Лондоне, 
Стокгольме, Милане, Сингапуре), это перспективная 
стратегия осуществления принципа «пользователь 
платит» в сфере городского транспорта, уменьшения 
заторов на дорогах и стимулирования перехода на 
более экологичные способы передвижения, в том 
числе ходьбу пешком и езду на велосипеде.
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В ходе тщательно разработанного эксперимента 
в области платы за мобильность, проведенного 
недавно в Швейцарии, с участников взималась 
так называемая истинная стоимость вождения, 
в том числе расходы, связанные с заторами или 
последствиями для окружающей среды и здоровья 
(т. е. внешние расходы). В результате эксперимента 
водители перешли на использование общественного 
транспорта и велосипеда для значительной части 
своих поездок (Molloy et al., 2021b).

Законы и правила дорожного 
движения
Правила дорожного движения в большинстве стран 
разрабатывались в расчете на автомобильное 
движение. Поэтому назрела необходимость 
пересмотра и возможного изменения 
существующих правил в отношении велосипедного, 
электровелосипедного и пешеходного движения. 
Например, в некоторых городах по улицам с 
односторонним движением разрешен проезд для 
велосипедистов, движущихся в противоположном 
направлении, кроме того, они могут поворачивать 
направо на красный свет и реагировать на знак 
«Стоп» как на знак «Уступи дорогу».

По мере того, как велосипед становится 
полноправным видом транспорта, необходимо 
установить соответствующие требования 
безопасности, такие как требования к надлежащему 
освещению. Однако требование обязательного 
ношения шлема вызывает большие споры среди 
тех, кто пропагандирует езду на велосипеде, 
и применяется только в странах, которым не 
удается обеспечить безопасную среду для 
езды на велосипеде (Buehler and Pucher, 2021a). 
Контраргумент состоит в том, что обязательное 
ношение шлемов создает ненужное препятствие 
для нерегулярных незапланированных поездок, 
например, в контексте совместного использования 
велосипедов. Кроме того, в странах с самым высоким 
уровнем безопасности велосипедистов, таких 
как Нидерланды и Дания, распространенность 
использования шлемов крайне низкая (DEKRA, 2019). 

Столь же спорным вопросом является разрешение 
велосипедистам двигаться по тротуарам, что 
часто практикуется в странах с незначительно 
развитым велосипедным движением, но иногда 
осознанно закладывается при проектировании в 
странах, где реализуются специальные программы 
для езды на велосипеде и ходьбы пешком. Однако 
тротуары нельзя считать безопасными для езды 
на велосипеде, кроме того, данная практика также 
увеличивает риск для пешеходов. В долгосрочной 
перспективе города должны стремиться к созданию 
такой инфраструктуры, которая не будет допускать 
смешения пешеходного, велосипедного и, тем более, 
электровелосипедного движения, поскольку эти типы 
движения несовместимы в нормальных условиях 
из-за значительной разницы в скоростях. Любые 
идеи о сочетании этих двух способов передвижения 
на дороге являются историческим пережитком тех 
времен, когда активные виды транспорта считались 
второстепенными по сравнению с автомобилем. 
Аналогичный подход применим к скутерам и 
электроскутерам. Однако в нынешних условиях 
во многих городах тротуар может быть самым 
безопасным местом для езды, особенно для детей. 
Независимо от наиболее подходящего регулирования 
для конкретной городской инфраструктуры, 
обязательно, чтобы все участники дорожного 
движения понимали правила. Заблуждения, такие 
как то, что велосипедам не место на дороге, или что 
езда на высокой скорости по тротуару допустима, 
необходимо преодолевать с помощью кампаний по 
повышению осведомленности. 

Пешеходы должны иметь преимущественное право 
движения на обозначенных пешеходных переходах. 
При этом необходим достаточно жесткий контроль 
за соблюдением этих правил, чтобы изменить 
поведение водителей и обеспечить пешеходам 
чувство безопасности. Следует избегать надземных 
и подземных переходов через крупные дороги, 
вместо них необходимо строить удобные для 
пешеходов переходы на уровне дороги. Ограничения 
скорости автомобилей должны быть установлены 
на достаточно низком уровне, чтобы создавать 
благоприятные условия для ходьбы пешком и езды 
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4.4 Безопасные системы и концепция 
«нулевой смертности»

на велосипеде (например, ограничение скорости до 
20 км/ч в зонах общего пользования), а не просто 
обеспечивать максимальное увеличение потока 
моторизованного транспорта. Так, Австрия активно 
рассматривает вопрос о включении в правила 
дорожного движения концепции школьных улиц, 
на которых запрещается движение в часы начала 
и окончания занятий, когда дети заходят в школу 
или выходят из нее. Правовую основу для этого 
составляют правила дорожного движения, а 
реализация самой концепции осуществляется на 
местном или региональном уровне (Mobility Agency 
Vienna GmbH, 2022). 

Автошколы должны включать в программы 
обучения правила безопасного вождения при 
наличии велосипедистов на дороге, в том числе 
такие вопросы, как правильное поведение при 

повороте, достаточное расстояние для обгона 
и предотвращение столкновения с открытой 
дверью2 (т. е. необходимо убедиться в отсутствии 
приближающегося велосипедиста, прежде чем 
открыть дверь машины). Конечно, велосипедисты 
и пешеходы соблюдают правила дорожного 
движения не лучше, чем водители. Однако 
последствия столкновения с автомобилем для 
таких уязвимых участников дорожного движения 
будут несоизмеримо более серьезными, в то время 
как их собственное неправильное поведение редко 
приводит к значительным последствиям для других 
участников движения. Чтобы компенсировать это 
неравенство, бремя ответственности может быть 
возложено на водителей или их страховое покрытие, 
как это сделано в Нидерландах в рамках концепции 
строгой ответственности (Bicycle Dutch, 2013).

Термин «безопасная система» используется 
для обозначения сложившегося на текущий 
момент понимания наилучшего стратегического 
подхода к безопасности дорожного движения 
(Organisation for Economic Co-operation and 
Development, 2016). Данный подход опирается 
на предложенную Швецией концепцию нулевой 
смертности и голландскую программу устойчивой 
безопасности (Johansson, 2009; Wegman, Aarts and 
Bax, 2008). Эти стратегии основаны на этическом 
принципе, согласно которому человеческая жизнь 
бесценна и не должна соизмеряться со стоимостью 
предотвращения несчастных случаев. Безопасные 
системы предполагают учет уязвимости человека 
и того факта, что люди совершают ошибки. 

Безопасные системы должны предотвращать 
смертельные и приводящие к серьезным травмам 
несчастные случаи за счет проектирования систем 
таким образом, чтобы человеческая ошибка не 
приводила к катастрофическим последствиям. 
Важной составляющей безопасных систем являются 
количественные цели, такие как предотвращение 
смертельных случаев и тяжелых травм на дорогах. 
Хотя многим странам удалось значительно сократить 
количество дорожно-транспортных происшествий со 
смертельным исходом, снижение числа несчастных 
случаев, приводящих к серьезным травмам, при 
активной мобильности происходит значительно 
медленнее (Buehler and Pucher, 2017; Ferenchak and 
Marshall, 2018). 

http://www.dutchreach.org
http://www.dutchreach.org
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 4.5 Национальная политика в области 
пешеходного и велосипедного движения

В некоторых странах меры в отношении ходьбы 
пешком и езды на велосипеде не в полной мере 
интегрированы в национальную политику в области 
транспорта, здравоохранения и окружающей среды 
и часто не включаются в учебные программы по 
городскому планированию. 

Эффективным способом решения этой проблемы 
и привлечения внимания к ней в политических 
кругах является повышение осведомленности об 
этих видах транспорта посредством разработки 
национальных планов развития пешеходного и 
велосипедного движения. Подобные стратегически 
важные программные документы в последние 
годы разрабатываются все большим числом 
стран. Они обеспечивают основу для включения 
стимулирования ходьбы пешком и езды на велосипеде 
в политику на различных уровнях и для поддержки 

работы региональных и местных органов власти, 
например путем уточнения цепочек ответственности 
и создания возможностей для финансирования 
соответствующих проектов. Эти планы и указанные 
в них цели и рекомендации должны соответствовать 
национальным особенностям и содержать меры 
политики и стратегии в области велосипедного 
и пешеходного движения. Национальные органы 
власти должны координировать и контролировать 
реализацию планов, обеспечивая их соответствие 
актуальным требованиям, и способствовать участию 
всех соответствующих заинтересованных сторон на 
региональном и местном уровнях.

Во вставках 15 и 16 представлены два практических 
примера национальной политики, а во вставке 18 
– обзор международной политики в поддержку 
пешеходного и велосипедного движения.

 4.6 Долгосрочное городское планирование

Среди более широких концепций городского 
планирования плотность застройки и 
многофункциональное проектирование были 
признаны ключевыми факторами, определяющими 
удобство городов для ходьбы пешком и езды на 
велосипеде, поскольку они сокращают расстояния 
до наиболее популярных пунктов назначения (Guerra 
et al., 2020; Saelens and Handy, 2008; Европейская 
экономическая комиссия ООН (2020). Плотность 
застройки может влиять на целый ряд аспектов, 

в том числе жилье, возможности трудоустройства, 
доступность пунктов назначения или уличной 
сети/перекрестков (Voulgaris et al., 2017). Хотя в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе 
плотность городской застройки трудно изменить, 
важно учитывать ее при принятии долгосрочных 
решений (например, при зонировании). 
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Вставка 15. 
Национальная политика и законодательство 
в области стимулирования пешеходного и 
велосипедного движения в Швейцарии

В Швейцарии действует уникальный политический механизм, в рамках которого 
всеобщее голосование по народной инициативе может быть использовано для внесения 
поправок в конституцию.

В августе 2017 г. в ответ на народную инициативу в области стимулирования 
велосипедного движения, Федеральным советом Швейцарии (т.  е. федеральным 
правительством) было разработано встречное предложение о внесении изменений 
в конституцию с целью закрепить законодательное регулирование велосипедного 
движения как компетенцию федерального правительства и поручить его реализацию 
кантонам (т. е. органам субнационального уровня управления), как это было сделано 
ранее в отношении ходьбы пешком и пешего туризма (Swiss Federal Council, 2018а). Это 
встречное предложение было компромиссом, который привел к отзыву первоначальной 
народной инициативы.

После одобрения парламентом в марте 2018  г. предложение было вынесено на 
всенародное голосование и принято 73,6% голосов. Данная поправка позволила 
федеральной администрации установить принципы организации велосипедных сетей 
и координировать меры, проводимые кантонами по планированию и строительству 
таких сетей для повседневного использования и велосипедного туризма.

В мае 2021 г. Федеральный совет Швейцарии представил законопроект, учитывающий 
эти принципы, и поручил кантонам планировать и внедрять велосипедные маршруты, 
а также создать целостную и безопасную сеть велосипедных дорожек. Парламентские 
обсуждения начались в 2021 г., а любые разногласия между двумя парламентскими 
палатами необходимо обсудить в 2022 г.
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Вставка 15 (продолжение)

Источник: (Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, 2018)

https://www.youtube.com/watch?v=2e4Bfsb0r7M

В ролике на YouTube рассказывается об изменении закона о велосипедном движении 
в Швейцарии (Swiss Federal Council, 2018b). Примечание: при необходимости можно 
использовать функцию перевода субтитров.

https://youtu.be/2e4Bfsb0r7M
https://www.youtube.com/watch?v=2e4Bfsb0r7M
https://www.youtube.com/watch?v=2e4Bfsb0r7M
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4.7  Комплексная политика 
и вспомогательные меры

Некоторые политические меры могут 
рассматриваться как межсекторальные, другими 
словами, не связанные преимущественно с 
транспортными целями или транспортным 
сектором, но тем не менее играющие важную роль 
в стимулировании пешеходного и велосипедного 
движения. Популяризация активных форм 
мобильности признана перспективной стратегией 
для укрепления здоровья через повышение 
уровня физической активности, смягчения 
последствий изменения климата благодаря отказу 
от коротких поездок на автомобиле в пользу 
ходьбы пешком и езды на велосипеде. Усилия по 
согласованию деятельности в области транспорта, 
здравоохранения и охраны окружающей среды 
следует активизировать на всех административных 
уровнях (вставка 17). 

Количественная оценка воздействия, 
например с помощью инструмента HEAT (HEAT 
v5.0, 2022) (вставка 10), может быть полезна для 
межсекторального обучения, так как специалисты 
в области транспортного планирования часто 
не осведомлены о размере пользы активной 
мобильности для здоровья. Медицинские работники 
и врачи, в свою очередь, могут недооценивать 
масштабы физической активности, связанной с 
ежедневным активным передвижением. Такие усилия 
должны систематически включаться в планирование 
и оценку транспортных проектов в соответствии 
с подходом ВОЗ «Здоровье во всех стратегиях» 
(Kahlmeier et al., 2010; World Health Organization, 2013) 
или руководством по оценке транспортных проектов 
и предложений в Соединенном Королевстве (TAG) 
(Department for Transport, 2018). 

Важным аспектом поддержки активной мобильности 
являются инвестиции в сбор данных, которые 
позволят оценить эффективность осуществляемых 

мер и определить будущие потребности. 
Автоматизированные счетчики велосипедов и 
пешеходов обеспечивают дешевые и надежные 
способы отслеживания тенденций в течение 
длительного периода (Buehler and Pucher, 2021b; 
Kraus and Koch, 2021; Le, Buehler and Hankey, 2019). 
С другой стороны, исследования транспортного 
поведения домохозяйств (Goel et al., 2021; Wittwer 
et al., 2018) являются лучшим методом для 
определения доли поездок на том или ином виде 
транспорта или совокупной доли активных способов 
передвижения в общей мобильности, что также 
полезно для оценки безопасности передвижения 
пешком или на велосипеде (Buehler and Pucher, 2017; 
Castro, Kahlmeier and Götschi, 2018). Аналогичным 
образом, собранные данные должны включаться в 
реестры дорожно-транспортных происшествий для 
поддержания их актуальности и при необходимости 
дополняться такими сведениями, как доля активной 
мобильности с разбивкой по категориям: ходьба 
пешком, езда на велосипеде и электровелосипеде; 
место происшествия, тип травмы, даже в случае 
легкого травматизма, и др. В рамках регулярного 
мониторинга безопасности должны рассчитываться 
и публиковаться коэффициенты аварийности с 
поправкой на внешнее воздействие (Buehler and 
Pucher, 2017; Castro, Kahlmeier and Götschi, 2018). 
Специализированные опросы позволяют глубже 
проанализировать проблемы, связанные с активной 
мобильностью (Brand et al., 2021a; Gascon et al., 2019; 
Panik et al., 2019; Raser et al., 2018). Для наиболее 
точного отражения ситуации ходьбу пешком и езду 
на велосипеде, а также на электровелосипеде, 
необходимо рассматривать отдельно, и уделять 
особое внимание учету коротких поездок и 
сезонности. Приложения для смартфонов упрощают 
отслеживание моделей передвижения (Molloy 
et al., 2021b). 
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Политику стимулирования ходьбы пешком и езды 
на велосипеде не нужно разрабатывать с нуля. 
Поскольку существуют большие различия между 
городами Европы и мира с точки зрения степени 
популяризации активной мобильности, обмен 
стратегиями и изучение успехов друг друга, а также 
использование методов других стран повышают 
вероятность достижения быстрого прогресса 
(Marsden et al., 2011). 

Важную роль в текущем планировании и 
проектировании играют стандарты, нормы 
и официальные рекомендации. Разработка 
нормативной базы обычно требует времени, а 
устаревшие правила могут оказывать парализующее 
воздействие на инновационные методы 
обустройства дорог. Регулирующие органы на всех 
уровнях государственного управления должны 
систематически пересматривать свою нормативную 
базу на предмет учета активной мобильности, а также 
обновлять ее по мере необходимости. В частности, 
в юрисдикциях, где стимулирование ходьбы пешком 
и езды на велосипеде находится на начальном этапе, 
очень важно предусмотреть варианты, упрощающие 

внедрение экспериментальных решений, которые, 
возможно, не были опробованы на местном уровне, 
но были успешно реализованы в других странах. 
Появление новых транспортных средств, таких 
как электровелосипеды и скутеры, также требует 
обновления существующих стандартов.

Механизмы финансирования играют решающую 
роль в эффективном стимулировании активной 
мобильности. То, какой объем средств из общего 
фонда и фонда на развитие транспорта будет 
выделен на финансирование вышеописанных мер, 
в конечном счете является политическим решением. 
Для принятия таких решений необходимо применять 
целостный подход к оценке затрат и выгод, включая 
аспекты охраны здоровья и окружающей среды. 
Внешние издержки, в том числе те, которые несет 
общество, должны, по возможности, покрываться за 
счет взимания платы со стороны, способствующей 
загрязнению (т. е. использования принципа 
«загрязнитель платит»). В большинстве случаев 
такая смена подхода будет способствовать принятию 
финансовых решений в поддержку активной 
мобильности по сравнению с преобладающей 
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сегодня практикой. Согласно оценкам, вождение 
автомобиля в ЕС приводит к внешним издержкам 
на сумму около 500 млрд евро, в то время как ходьба 
пешком и езда на велосипеде обеспечивают внешние 
экономические выгоды в размере 66 и 24 млрд евро 
соответственно (Gössling et al., 2019).

Во многом будущее городского транспорта 
зависит от тех, кто занимается формированием 
концепции его развития и текущим планированием. 
Следовательно, наращивание потенциала и 
повышение информированности в отношении 
активной мобильности имеет большое значение 
для действующих и будущих специалистов в области 
транспортного планирования и проектирования, 
а также для других специалистов, связанных 
с данной сферой, поскольку это закладывает 
основу дальнейшего прогресса. Инвестирование в 
обучение и исследования, например в рамках таких 
программ, как немецкие профессорские программы 
по велосипедному движению, профессиональные 
сети и центры компетенции, являются важным 
компонентом достижения долгосрочных и 
устойчивых результатов. 

Не стоит забывать, что активные виды транспорта 
не только используются как средства передвижения, 
но и позволяют просто приятно провести время. 
Важную роль в стимулировании ходьбы пешком и 
езды на велосипеде, когда они используются для 

обеспечения физической нагрузки, в рекреационных 
либо туристических целях, играют городское 
планирование и политика органов управления. 
Например, городские зеленые зоны обеспечивают 
важную инфраструктуру для транспортной системы 
и сферы отдыха, а междугородние сети велосипедных 
маршрутов, часто пересекающиеся с городской 
велосипедной инфраструктурой, становятся все 
более популярными для туризма. 

С развитием цифровых технологий появилось 
огромное количество полезных инструментов, и 
некоторые из них могут сделать ходьбу пешком и 
езду на велосипеде проще, безопаснее и удобнее. 
Крупные картографические онлайн-сервисы, 
а в некоторых случаях и отдельные города, 
инвестировали в создание карт со специальными 
алгоритмами для езды на велосипеде и ходьбы 
пешком. Совместное использование велосипедов 
(байк-шеринг) в значительной степени опирается 
на использование приложений для смартфонов. Ряд 
организаций применяют подходы «краудсорсинга» 
для повышения безопасности дорожного движения, 
улучшения инфраструктуры и предотвращения 
краж. Приложения для смартфонов, способные 
отслеживать поведение на дороге, могут 
предоставить структурам городского планирования 
полезные данные о предпочтительных маршрутах и 
потребностях в улучшении сети. 



82   Ходьба пешком и езда на велосипеде: последние данные в поддержку формирования политики и практики

Вставка 16. 
Генеральные планы по развитию 
велосипедного и пешеходного движения 
в Австрии и национальная программа 
«klimaaktiv mobil» по стимулированию 
ходьбы пешком и езды на велосипеде

В 2015 г. Австрия разработала инновационный подход к популяризации велосипедного 
и пешеходного движения, включив стимулирование этих видов мобильности в свою 
Национальную программу по энергетике и климату. 

Федеральным министерством по вопросам защиты климата, окружающей среды, 
энергетики, мобильности, инноваций и технологий была подготовлена национальная 
стратегия развития пешеходного движения: Генеральный план Австрии по 
стимулированию ходьбы пешком. Он направлен на повышение осведомленности о 
преимуществах ходьбы пешком и обеспечение учета потребностей пешеходов при 
разработке политики на федеральном, региональном и местном уровнях, а также на 
улучшение базовых условий, необходимых для стимулирования ходьбы пешком как 
способа передвижения. Генеральный план содержит 10 направлений деятельности 
и 26 конкретных мер по созданию благоприятной для пешеходов среды. Это большой 
шаг вперед в продвижении активной мобильности и выдвижении ходьбы пешком на 
первое место в политике в области мобильности. 

Первый национальный генеральный план развития велосипедного движения был 
разработан в 2006 г., его целью было удвоить объем велосипедного движения на дорогах. 
В результате доля велосипедного движения в общем объеме движения на национальном 
уровне увеличилась до 7%. Второй национальный план развития велосипедного 
движения призван практически удвоить долю велосипедного движения, доведя ее до 
13% за период 2015–2025 гг.

С этой целью Федеральным министерством по вопросам защиты климата, окружающей 
среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии был создан 
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федеральный механизм координации политики в области велосипедного и пешеходного 
движения с участием всех федеральных земель и их столиц, а также учрежден «klimaaktiv 
mobil» – специальный федеральный портфель финансирования для развития 
велосипедного и пешеходного движения. В период с 2020 по 2021 г. его бюджет был 
увеличен в десять раз: с 4 до 40 млн евро, и дополнительно увеличен в 2022 г. до 60 млн евро 
в год. Через «klimaaktiv mobil» федеральное правительство участвует в финансировании 
инфраструктуры для ходьбы пешком и езды на велосипеде в виде велосипедных 
дорожек, велосипедных скоростных магистралей, велопарковок, систем совместного 
использования велосипедов, включая электро- и грузовые велосипеды, пешеходных 
зон и общих зон. Для получения финансирования требуется разработка региональной 
или местной стратегии либо генерального плана стимулирования велосипедного или 
пешеходного движения. В дополнение к инфраструктуре программа «klimaaktiv mobil» 
также поддерживает активную мобильность в городах, муниципалитетах, компаниях, 
школах, туристической сфере, а также способствует повышению осведомленности.

Генеральный план Австрии по
стимулированию ходьбы пешком

Источники: Thaler and Eder, 2007, 2015a and 2015b.
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Вставка 17. 
Подход «Здоровые улицы», направленный на  
изменение практики планирования

В Большом Лондоне, Соединенное Королевство, был принят подход «Здоровые 
улицы» и, несмотря на сокращение бюджета, удалось добиться значительных успехов 
в повышении комфортности улиц для пешеходов, велосипедистов или тех, кто просто 
хочет побыть на улице. Подход подразумевает повсеместное ограничение скорости 
до 20 миль/час (ок. 30 км/ч), перераспределение дорожного пространства в пользу 
велосипедистов и усиление приоритета пешеходов и велосипедистов на перекрестках. 
Все эти меры были реализованы в масштабах региона Большого Лондона с населением 
10 миллионов человек путем установления 10 приоритетных показателей «Здоровых 
улиц» на уровне управления, информационного взаимодействия, разработки политики и 
проектирования. По сравнению с бюджетами на транспортную инфраструктуру затраты 
на изменение приоритетов и процессов управления невелики, но позволяют добиться 
огромных положительных результатов для населения. Достичь изменений удалось 
благодаря обучению специалистов в 
области транспорта и планирования 
и применению инструментов подхода 
«Здоровые улицы» на каждом этапе 
процесса принятия решений. Успешный 
опыт проведения обучения одновременно 
с применением указанных инструментов в 
настоящее время используется  по всему 
Соединенному Королевству и Австралии, 
что позволяет достичь устойчивых 
изменений в концепции городского 
транспорта – перейти от ориентации на 
автомобили к ориентации на человека.

10 показателей «Здоровых улиц»

Источник: (Saunders, 2021)
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Вставка 18. 
Международная политика и программы 
в поддержку стимулирования ходьбы пешком 
и езды на велосипеде

Ценность ходьбы пешком и езды на велосипеде как важных составляющих будущих 
экологически устойчивых транспортных систем была признана в ряде глобальных и 
региональных стратегий и процедур регулирования. Полученные одобрения на высоком 
уровне – в рамках усилий по смягчению последствий изменения климата, укреплению 
здоровья, защите окружающей среды и других – обеспечивают дальнейшую основу и 
руководство в поддержку стимулирования ходьбы и езды на велосипеде. 

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. подчеркивается 
важность перехода к более экологически устойчивым и здоровым видам транспорта, 
включая активную мобильность, для достижения Целей в области устойчивого развития 
(ЦУР). Например, инвестиции в развитие велосипедного движения позволят в полной 
мере реализовать его потенциал для достижения 11 из 17 ЦУР, в частности, в отношении 
обеспечения безопасности дорожного движения, сокращения выбросов транспортных 
парниковых газов и загрязнения воздуха в городах, смягчения последствий изменения 
климата и достижения энергоэффективности (European Cyclists’ Federation, 2016b; 
United Nations in Western Europe, 2022).

ВОЗ признает поддержку ходьбы пешком и езду на велосипеде эффективными 
стратегиями содействия повышению уровня физической активности и ключевым 
фактором профилактики неинфекционных заболеваний. Мандат Европейского 
регионального бюро ВОЗ в области транспорта и охраны здоровья осуществляется 
в рамках европейского процесса «Окружающая среда и здоровье» (ЕПОСЗ) и 
Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья 
(ОПТОСОЗ). Обе программы получили поддержку в ряде министерских деклараций и 
обязательств высокого уровня, определяющих стимулирование ходьбы пешком и езды 
на велосипеде в качестве регионального приоритета и призывающих к активизации 
действий по обеспечению здоровой и экологически устойчивой мобильности, 
в том числе: 



86   Ходьба пешком и езда на велосипеде: последние данные в поддержку формирования политики и практики

Вставка 18 (продолжение)

Остравская декларация 2017 г. – принятое на высоком уровне обязательство 
министров окружающей среды и здравоохранения содействовать развитию 
транспорта и мобильности с низким уровнем выбросов и энергоэффективности в 
сочетании с городским и территориальным планированием, а также поощрению 
пешеходного и велосипедного движения (Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 2017);

Венская декларация 2021 г. «Более эффективное дальнейшее развитие за 
счет перехода к новым, экологически чистым, безопасным, благоприятным 
для здоровья и инклюзивным мобильности и транспорту» и, в частности, 
Приложение III к Концепции – первый в истории Общеевропейский генеральный 
план стимулирования велосипедного движения, направленный на достижение 
экологически чистой, экономически жизнеспособной и социально справедливой 
и здоровой мобильности в Общеевропейском регионе (United Nations Economic 
Commission for Europe, 2021).

Другие международные обязательства в поддержку ходьбы пешком и езды на велосипеде:

Глобальная стратегия ВОЗ по питанию, физической активности и здоровью 
поощряет планирование природоохранных мероприятий, направленных на 
повышение уровня распространения ходьбы пешком, езды на велосипеде и 
других видов физической активности (Всемирная организация здравоохранения, 
2004 г.);

Стратегия в области физической активности для Европейского региона ВОЗ, 
2016–2025 гг. содержит положения о стимулировании физической активности 
среди взрослых в повседневной жизни, в том числе в рамках активной 
мобильности (Европейское региональное бюро ВОЗ (2016a);

Глобальный план действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний 
и борьбе с ними на 2013–2020 гг. (World Health Organization, 2013a);

Глобальный план действий ВОЗ по повышению уровня физической активности на 
2018–2030 гг.: повышение уровня активности людей для укрепления здоровья в 
мире (World Health Organization, 2018b);
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Руководство ВОЗ по физической активности и малоподвижному образу жизни 
поощряет ходьбу пешком и езду на велосипеде как средство повышения уровня 
физической активности (Всемирная организация здравоохранения (2020d);

Парижское соглашение об изменении климата ставит транспорт и мобильность 
в центр повестки дня в области изменения климата и призывает к безуглеродной 
мобильности и увеличению инвестиций в пешеходную и велосипедную 
инфраструктуру (Организация Объединенных Наций, 2015);

Конференция ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III), 
состоявшаяся в октябре 2016 г., и принятая на ней Новая повестка дня развития 
городов (United Nations, 2016);

Люксембургская декларация по итогам неофициальной встречи министров 
транспорта ЕС, состоявшейся в Люксембурге в октябре 2015 г. (The Government of 
the Grand Duchy of Luxembourg, 2015); 

Грацкая декларация по итогам неофициальной встречи министров окружающей 
среды и транспорта ЕС, состоявшейся в г. Грац, Австрия, в октябре 2018 г., 
предусматривает, что Европейская комиссия обеспечит разработку и реализацию 
комплексной стратегии экологически устойчивой, чистой, безопасной, доступной 
и инклюзивной мобильности в Европе (Federal Ministry Republic of Austria, 2018); 

Манифест ВОЗ о принципах здорового восстановления после пандемии COVID-19 
(World Health Organization, 2020e).
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5Заключительные замечания

Большой объем фактических данных свидетельствует 
о том, что ходьба пешком и езда на велосипеде 
оказывают положительное влияние не только на 
городскую систему транспорта, но и на другие сферы. 
Активная мобильность приносит большую пользу 
для здоровья, а ее потенциал в области перехода 
к безуглеродной мобильности получает все более 
широкое признание. 

Благодаря исследованиям и практике накоплен 
большой арсенал мер стимулирования ходьбы 
пешком и езды на велосипеде, в том числе 
подходящих для использования в любом городе 
мира. Повышение безопасности пешеходов и 
велосипедистов должно быть ключевой целью для 
большинства городов, однако для этого необходимо  
параллельно предпринимать меры по повышению 
комфорта и удобства тех, кто предпочитает активные 
способы передвижения. Именно поэтому повышение 
безопасности дорожного движения зачастую 
неотделимо от распространения пешеходного и 
велосипедного движения. Центральное место в 
подобных усилиях занимает создание слаженных 
сетей стабильного качества. Большое значение 
имеет физическое разделение инфраструктуры, а 
также снижение интенсивности движения и учет 
потребностей его наиболее уязвимых участников, 
таких как дети и пожилые люди. 

С целью оказания надлежащей поддержки 
этим усилиям в рамках существующей практики 
планирования необходимо обеспечить 
перераспределение ресурсов и пространства и 
начать рассматривать активную мобильность как 
межсекторальную проблему, непосредственно 
связанную с достижением широкого круга 
политических целей, включая здоровье и 
экологическую устойчивость. Такие структурные 
изменения должны отражаться на всех 
административных уровнях, от оценки некрупных 
проектов до ведомственных стратегий высокого 
уровня, и учитываться в процессе принятия решений. 

Политические обязательства, подобные принятым 
в Венской декларации и Общеевропейском 
генеральном плане стимулирования велосипедного 
движения, могут стать мощными катализаторами 
перемен, способствующими признанию странами 
ходьбы пешком и езды на велосипеде в качестве 
важных видов мобильности, с помощью которых 
можно добиться более экологически устойчивого 
характера развития городов и более высокого 
качества городской жизни. С возвращением к новой 
реальности после пандемии COVID-19 настало время 
согласовать приоритеты городского транспорта с 
более широкими целями в области общественного 
здравоохранения и устойчивого развития. 
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Приложение I. Оценка воздействия 
и другие полезные инструменты 
для поддержки ходьбы пешком 
и езды на велосипеде 
По мере развития исследований и накопления практического опыта планирования был разработан 
целый ряд полезных инструментов, касающихся пешеходного и велосипедного движения. В настоящем 
приложении представлена ограниченная подборка инструментов, не являющаяся исчерпывающей. 

Инструменты оценки воздействия:

HEAT: Инструмент экономической оценки воздействия на здоровье для ходьбы пешком 
и езды на велосипеде – инструмент ВОЗ, предназначенный для расчета воздействия на 
здоровье  и углеродного следа активных способов передвижения. 

HEAT v5.0 (2022). Health Economic Assessment Tool (HEAT) for walking and cycling by WHO [веб-
сайт]. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe (https://www.heatwalkingcycling.org/).

ITHIM: Интегрированная модель оценки воздействия транспорта на здоровье – 
мультимодальный калькулятор воздействия на здоровье, разработанный Кембриджским 
университетом.

University of Cambridge (2022) Integrated Transport and Health Impact Modelling Tool (ITHIM) 
[веб-сайт]. MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge Integrated Transport and Health 
Impact Modelling tool Cambridge: University of Cambridge (https://www.mrc-epid.cam.ac.uk/
research/research-areas/public-health-modelling/ithim/).

ICT: Impacts of Cycling Tool – калькулятор воздействия езды на велосипеде на здоровье. 

Propensity to cycle (2019). Impacts of cycling tool [веб-сайт]. Cambridge: University of Cambridge 
(https://www.pct.bike/ict/).
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AirQ+: Программное средство оценки риска для здоровья от загрязнения воздуха.

WHO Regional Office for Europe (2020). AirQ+: software tool for health risk assessment of air 
pollution. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe (https://www.who.int/europe/tools-and-
toolkits/airq---software-tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution).

Place-Based Carbon Calculator: Углеродный калькулятор на основе местоположения, 
интегрирующий инструмент Propensity to Cycle Tool.

Centre for Research into Energy Demand Solutions (2021). Place-Based Carbon 
Calculator [веб-сайт]. Oxford: Centre for Research into Energy Demand Solutions 
(https://www.carbon.place/).

Инструменты для развития инфраструктуры, безопасности 
и транспортного спроса:

PCT: Propensity to Cycling Tool прогнозирует склонность к езде на велосипеде для 
использования в качестве основы для принятия инвестиционных решений.

Propensity to Cycle Tool (PCT) [веб-сайт] (https://www.pct.bike/).

Fix my street: Краудсорсинговая платформа для определения потребностей в улучшении 
дорог.

SocietyWorks (2022). Fix my street [веб-сайт]. United Kingdom: Fix my street Platform (https://
www.fixmystreet.com/).

Safer Streets Priority Finder Tool: Инструмент для определения рисков для безопасности 
уязвимых участников дорожного движения.

Louisiana Department of Transportation and Development’s Traffic Safety Office (2022). Safer 
street priority finder. Beta V 1.2 [веб-сайт] (https://www.saferstreetspriorityfinder.com/tool/).
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Active Living Research tools:  Набор инструментов для оценки искусственной среды 
по отношению к активному передвижению.

(https://activelivingresearch.org/search/site/content_tools_and_
measure?f[0]=bundle%3Acontent_tools_and_measure).

Healthy Streets: Системный подход к учету аспектов здоровья при планировании. 

Transport for London (2022). Healthy streets [веб-сайт]. London: United Kingdom 
Government (https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/how-we-work/planning-for-the-future/
healthy-streets).

Bicycle network analysis tool: Инструмент для оценки взаимосвязанности и качества 
велосипедных сетей.

TOOLE DESIGN GROUP (2022). Bicycle network analysis tool [веб-сайт], Atlanta: Toole 
Design (https://tooledesign.com/project/bicycle-network-analysis-tool/).

Bikable: Инструмент для оценки взаимосвязанности и качества велосипедных 
сетей.

Rails-to-Trails Conservancy (2022). Bikable [веб-сайт]. Washington D.C.: Rails-to-Trails 
Conservancy (https://www.railstotrails.org/our-work/research-and-information/bikeable/).

Complete Streets Game: Игра для визуализации улиц, которые предназначены для 
всех пользователей.

The Centre for Active Transport. Clean Air Partnership (2019). Complete Streets Game 3.0 
[веб-сайт]. Toronto; Clean Air Partnership (https://www.tcat.ca/resources/complete-
streets-game/).
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https://tooledesign.com/project/bicycle-network-analysis-tool/
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Инструменты для оценки политики и руководства:

Дополнительные инструменты доступны на сайте средств планирования 
транспорта CIVITAS: 

Streetmix: Инструмент для визуализации улиц, удобных для велосипедистов и 
пешеходов.

Streetmix (2022). Streetmix [веб-сайт] (https://streetmix.net/).

Streetplan: Инструмент для визуализации улиц, удобных для велосипедистов и 
пешеходов.

Urban Artisans (2022). StreetPlan [веб-сайт] (https://streetplan.net/). 

Техническое руководство и инструменты для содействия местным органам власти в 
планировании инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения.

Department for Transport (2017) Guidance: Planning local cycling and walking networks. London: 
United Kingdom Government (https://www.gov.uk/government/publications/local-cycling-and-
walking-infrastructure-plans-technical-guidance-and-tools).

The Bicycle Policy Audit (BYPAD) - Инструмент оценки местной и региональной 
велосипедной политики.

Institut für Verkehrspädagogik (2022). The Bicycle Policy Audit [веб-сайт]. Graz: Institut für 
Verkehrspädagogik (https://www.bypad.org/).

CIVITAS initiative (2021). Urban Mobility Tool Inventory [веб-сайт]. Brussels: CIVITAS initiative 
(https://civitas.eu/tool-inventory?f%5B0%5D=%20field_application_area%3A923).
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ЕВРОПЕЙСКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – специализированное учреждение Организации 
Объединенных Наций, созданное в 1948 г., основная функция которого состоит в решении 
международных проблем здравоохранения и охраны здоровья населения. Европейское региональное 
бюро ВОЗ является одним из шести региональных бюро в различных частях земного шара, каждое из 
которых имеет свою собственную программу деятельности, направленную на решение конкретных 
проблем здравоохранения обслуживаемых ими стран.

Австрия 
Азербайджан 
Албания
Андорра
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина 
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания

Италия
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Румыния
Сан-Марино
Северная Македония

Сербия
Словакия
Словения
Соединенное Королевство 
Таджикистан 
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия 
Черногория 
ЧехияШвейцария
Швеция 
Эстония

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ

Всемирная организация здравоохранения 
Европейское региональное бюро
UN City, Marmorvej 51,  
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
Тел.: +45 45 33 70 00; Факс: +45 45 33 70 01 
Эл. адрес: eurocontact@who.int
Веб-сайт: www.who.int/europe

mailto:eurocontact@who.int
http://www.who.int/europe
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