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Городская мобильность, обеспечение быстрого, безопасного и эф-
фективного перемещения людей всегда были ключевыми вопросами 
для планирования развития любого города. Подходы к обеспечению 
городской мобильности изменяются в соответствие с требованиями 
времени. С повышением уровня жизни и развитием производства 
города столкнулись со всевозрастающей автомобилизацией насе-
ления. По словам В. Вучика, «столкновение городов и автомобилей 
стало объективной реальностью» [1]. Это создает новые вызовы для 
обеспечения устойчивой городской мобильности, в том числе в го-
родах Европы. Исследование европейского и другого зарубежного 
опыта проектирования городской мобильности особенно актуально 
для российских городов, которые сегодня также сталкиваются с ро-
стом автомобилизации.

Согласно докладу CIVITAS Initiative, тремя основными вызовами, 
касающимися городской мобильности в странах Европы являются 
окружающая среда (environment), жизнеспособность (liveability) 
и эффективность транспортной системы (efficiency) [2].

Европейские города имеют серьезный опыт проведения город-
ской транспортной политики. Большой практический интерес имеет 
опыт стран Северной Европы. Согласно Национальному транс-
портному плану Норвегии 2018–2029 гг., основными приоритетами 
являются эффективное использование земли и транспортных систем, 
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что в результате сократит выбросы в окружающую среду и улуч-
шит мобильность населения [3]. Власти ожидают будущего роста 
городского населения и будут стремиться покрыть возрастающий 
транспортный спрос улучшением работы общественного транспор-
та, популяризацией использования велосипедов и ходьбы пешком.

В Стратегии городской мобильности Стокгольма подчеркива-
ется человекоориентированный подход в транспортном планиро-
вании. В ней говорится, что ключевым компонентом доступности 
(accessibility) является эффективное использование ограниченного 
городского пространства [4]. Стратегия утверждает, что на дорогах 
перемещаются люди и товары, а не машины. Для этого город будет 
и дальше снижать приоритет автомобиля и стимулировать другие 
способы передвижения.

Барселона также имеет свой План городской мобильности. В нем 
выделяются четыре ключевые характеристики мобильности: без-
опасность, устойчивость, равный доступ и эффективность. В плане 
обозначаются ключевые направления деятельности, среди которых 
организация уже зарекомендовавших себя «суперкварталов», вне-
дрение ортогональной сетки автобусной системы и строительст-
во велосипедной инфраструктуры [5]. Власти города выстроили 
транспортную иерархию, где на вершине находятся передвижение 
пешком и на велосипеде, а личный автомобиль находится на самой 
последней позиции.

Как видно, страны и города Европы преследуют практически 
одни и те же цели в управлении городской мобильностью. Это сниже-
ние выбросов в атмосферу, эффективное использование городского 
пространства и перемещение людей. Главные методы —  ограничение 
использования личного автомобиля в городе и стимулирование 
перемещения пешком. Ключевой характеристикой проводимой ими 
политики является человекоориентированный подход. Это то, что 
пока отличает европейские города от российских, которые больше 
ориентируются на перемещение большего количества транспортных 
средств, а не людей. Необходимо анализировать и учитывать зару-
бежный опыт при разработке стратегических документы о городской 
мобильности российских городов.
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