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УРОВЕНЬ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ И УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛЕГКОВЫМИ 

АВТОМОБИЛЯМИ В Г. ТЮМЕНИ 

Количество автомобилей за 7 лет увеличилось 

практически в 1,5 раза 

В 2015 году уровень обеспеченности легковыми 
автомобилями на территории г. Тюмени составлял 354 

авт./1000 жителей, уровень автомобилизации – 447 
авт./1000 жителей.  
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Рост городов и их автомобилизации 

Страны столкнулись с проблемой роста городов и автомобилизации более 50 лет назад: 

- в США рост автомобилизации пришелся на 1920-1930-е гг. и продолжился после 1945 г.; 

- в Западной Европе нашествие автомобилей было в 1950-е гг.; 

- в России, Китае, Индии – с 1990-х гг. 
 

Реконструкция городов в пользу неограниченного использования частных автомобилей 

посредством сооружения разветвленных сетей скоростных авто магистралей и надлежащих 

парковочных мощностей уже доказала свою несостоятельность в западных странах. 
Примеры: 

1950-1970-е гг. большинство городов США, Великобритании, Франции, Испании и др. развитых стран. 

Самые тяжелые заторы наблюдались в Хьюстоне, Детройте и Лос-Анджелесе, как раз там, где были построены 

наиболее мощные сети фривэев. 
 

При неограниченном росте использования частных автомобилей традиционные, сложившиеся 

города перестают быть удобными для жизни и гуманитарно-ориентированными. 

Источник текстовой части: Вучик В.Р. Транспорт в городах, удобных для жизни. -  М.: Территория будущего, 2011. – 576 с. 
Источник фото: Хьюстон – Автомобильные пробки в Хьюстоне. - http://www.wikiwand.com/ru. Лос-Анджелес - http://www.runyweb.com/articles/usa-today/carmageddon.html.   
Лондон -  http://www.kolesa.ru/news/londontsy-provodyat-v-probkah-101-chas-v-god-amerikantsy-ne-otstayut. Казань - http://k-metro.ruz.net/urbanist_professor_Vuchic_o_nashih_problemah.html. 

Плотный поток на западном участке 

кольцевой дороги Интерстейт 610, 

Хьюстон 

Кармагеддон в Лос-Анджелесе,  

июль 2011 г. (в связи с закрытием на 

реконструкцию 16 км участка шоссе) 

101 час в год проводит водитель в 

пробках в Лондоне – max  

среди городов в мире Утренняя пробка в Казани 

С ростом парка автомобилей быстро растет частота и продолжительность заторов, что ведет к 

снижению экономической активности и дальнейшему ухудшению качества жизни в городах. 



Альтернатива: устойчивые способы передвижения и комбинированная мобильность  

Города, располагающие мультимодальной транспортной системой, формируемой на путях 

сбалансированного и координированного использования всех видов транспорта. 

Источник текстовой части: Вучик В.Р. Транспорт в городах, удобных для жизни. -  М.: Территория будущего, 2011. – 576 с. 
Источник текстовой части: Общественный транспорт: умное зеленое решение // МСОТ. - http://www.omnibus.ru/uitp/uitp7/. 
Источник текстовой части: Mobility in cities Database//Advancing public transport. UITP, June 2015. - http://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/MCD_2015_synthesis_web_0.pdf. 
Источник текстовой части: Becoming a real mobility provider // A UITP position paper, April, 2011. - http://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/FPComMob-en.pdf. 
Источник данных для графика по иностранным городам: Mobility in cities Database//Advancing public transport. UITP, June 2015. - http://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/MCD_2015_synthesis_web_0.pdf. 
Источник данных для графика по Тюмени: результаты опроса населения в рамках разработки ПКР ТИ г. Тюмени. 

Устойчивые способы передвижения – это использование общественного транспорта, велосипедное 

передвижение и пешеходное передвижение. 

Комбинированная мобильность – это синергетический эффект от использования общественного 

транспорта и других способов передвижения (такси, car-sharing, велосипедное передвижение и др.) 

Возможные недостатки использования общественного транспорта: 

• Скорость передвижения «от двери до двери» на ОТ может быть ниже, 

чем на ЛТ 

• Ограниченность разнообразия выбора пути и пункта назначения 

• Низкая гибкость в выборе времени передвижения 

• Низкий уровень удобства в передвижениях от исходной точки до 

остановки ОТ, после высадки из транспортного средства ОТ до 

следующей точки 

• Низкий уровень удобства в использовании транспортного средства ОТ  

Преимущества общественного транспорта: 

• Способствует уменьшению заторов на 

дорогах 

• Эффективно использует городское 

пространство 

• Использование ОТ вместо ЛТ позволяет 

сократить выбросы вредных газов 
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* ЛТ – личный автомобильный транспорт; ВТ – ведомственный транспорт 
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Анализ результатов опроса населения г. Тюмени 

Способы 

передвижений 

Факт, 

% 

Предпочтения, 

% 

Отклонение, 

% 

Индивидуальный 

транспорт 
44 34 -10 

Такси 2 13 +11 

Общественный 

транспорт 
40 33 -7 

Пешком 13 17 +4 

Велосипед 1 3 +2 
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учеба покупки отдых спорт дом 

Тратят 42,43 43,45 46 38,54 45,07 34,52 43,41

Готовы потратить 29,18 21,69 81,60 46,13 81,19

Затраты времени на передвижение по целям, мин. 

• Наблюдается стремление к 

«индивидуализации передвижений»: 

сокращение использования общественного 

транспорта, желание больше передвигаться 

на такси (при частичном отказе от 

использования инд. тр.), пешком и на 

велосипедах. 

 

• Необходимо сокращение временных 

издержек на передвижение до работы и 

учебы – по регулярным маршрутам. На 

остальные цели (покупки, отдых, спорт) 

жители готовы тратить больше времени для 

получения желаемого результата. 



Анализ результатов опроса населения г. Тюмени. 

Предложения жителей по улучшению работы городского общественного транспорта 

Расширить сеть общественного транспорта  

Время движения ОТ (не отклоняться от графика, продлить время работы, увеличить 

частоту хождения)  

Повысить комфортабельность поездок на ОТ (в т.ч. вежливый персонал, обновить 
парк, кондиционеры и обогреватели, пандусы и т.п.) 

Организация движения ОТ (выделенная полоса; дополнительные секции на 
светофорах; строительство доп-ых развязок, подземных переходов, мостов; улучшить 

работу программы «Транспорт») 

Увеличить количество ОТ 

Развитие ОТ (монорельсовая дорога, велопрокат, мото-такси летом; вид транспорта на 

маршруте должен зависеть от степени загруженности)  

Пересмотреть плату за проезд (снизить стоимость, единый билет при пересадках, 

карта оплаты)  

Благоустроить остановки (в т.ч. табло с инфо по маршрутам и времени движения) 

Все устраивает, пожеланий нет 
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Безопасность 

Обеспечить повышение безопасности движения при использовании всех способов передвижений 

 

Воздействие на окружающую среду 

Сохранить и развить все виды городского электрического транспорта, обладающего значительными преимуществами 

перед дизельными автобусами по эксплуатационным и экологическим показателям. 

 

Поддержка развития общественного транспорта 

Время (скорость) передвижения 

Снизить время передвижений на общественном транспорте и отклонение скорости передвижения на ОТ по сравнение с 

легковыми автомобилями. 

• Укрепить сильные стороны ОТ: высокая скорость (при выделении из общего потока) и предсказуемость времени 

начала и окончания поездки (улучшение маршрутной сети и расписания); 

• Снизить время до начала использования ОТ и после использовании ОТ за счет развития мультимодальной 

транспортной системы, снижения сопротивления пространства для пешеходов, велосипедистов и др.; 

• Оптимизировать распределение транспортного спроса при градостроительном проектировании. 

 

Удобство передвижения на ОТ 

Общественный транспорт должен быть более удобен, чем личный автомобильный транспорт 

• Повысить уровень удобства в передвижениях от исходной точки до остановки ОТ, после высадки из транспортного 

средства ОТ до следующей точки 

• Повысить уровень удобства в использовании транспортного средства ОТ  

 

Регулирование использования легкового автомобильного транспорта 

• Регулируемый парковочный режим применительно к каждому типичному элементу УДС; 

• Введение платы за пользование отдельными участками УДС в центральных районах или ограничение въезда; 

• Развивать сеть скоростных дорог с контролируемым доступом, которая будет обслуживать периферию и окрестности 

города, отводить транспортные потоки от городского центра; 

• Поддержка развития услуг по перевозке пассажиров с использование легковых автомобилей. 

Направления действий 

Источник текстовой части: Вучик В.Р. Транспорт в городах, удобных для жизни. -  М.: Территория будущего, 2011. – 576 с. 

В городе, удобном для жизни, выдерживается иерархия приоритетов (по В. Вучику): 
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