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         Спасибо большое за приглашение. Я очень рад, что вы пришли. Сначала я бы хотел 
представить себя. Я учился в Московском Геологоразведочном Институте и получил 
диплом инженера-геофизика в 1975 г. Потом я работал геофизиком и после того 
редактором всемирной эсперантской ассоциации. В 1988 году мы создали с друзьями 
неформальную организацию «За чистый воздух» в Венгрии. Позже мы 
зарегистрировали эту организацию, но название осталось прежним.  
 
          Мы имеем 39 организаций-членов, 7 сотрудников, больше чем 100 добровольцев, 
включая экспертов разных профессий. Являемся членом шести европейских 
организаций: 

 ALTER EU ( https://www.alter-eu.org ) 

 CLIMATE ACTION NETWORK EUROPE ( http://www.caneurope.org)  

 GREEN BUDGET EUROPE ( https://green-budget.eu ) 

 EEB ( https://eeb.org ) 

 HEALTH AND ENVIRONMENT ALLIANCE ( https://www.env-health.org ) 

 TRANSPORT & ENVIRONMENT ( https://www.transportenvironment.org ) 
 
         Мы занимаемся вопросами качества воздуха, транспортом, энергией , развитием 
городов, городским хозяйством, экономическими средствами по защите окружающей 
среды. 
        Финансирование мы получаем от Европейского Союза, Фондов США, Германского 
правительства, Венгерских предприятий, Венгерских частных лиц, Венгерского 
государства.  
         Наша основная и самая важная деятельность - это повышение осведомленности и 
просветительская работа. Все время необходимо повторять информацию, чтобы люди 
понимали почему нужно менять свою  жизнь и поведенческие привычки.  
          Мы сотрудничаем со средствами массовой информации и мы заключили контракт 
с известным коммуникационным агентством, которое помогает нам в нашей работе. 
          Мы занимаемся исследованиями и публикациями, а также выносим предложения 
для правительства страны и муниципалитетов. Например в 2014 году мы написали 
подробную публикацию о том, что мы ожидаем от Будапештского муниципалитета и 
раздали всем кандидатам на пост мэра города.  
          Мы считаем, что очень важно сотрудничать с предприятиями, потому что без 
участия бизнеса невозможно улучшить окружающую среду.  
          Мы неоднократно организовывали с Венгерской Велосипедной Ассоциацией 
велосипедные демонстрации с участием нескольких десятков тысяч велосипедистов. 
Эти демонстрации способствовали тому, что сейчас в Будапеште ездить на велосипеде 
стало очень популярно и безопасно.  
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Другая демонстрация за более разумную систему парковки, 
на которой мы показали сколько места занял бы человек , 
если бы он был по размеру как машина.  
 
В 2015 году мы начали компанию на Фейсбуке «Что делать , 
если чувствуете запах выхлопных газов в автобусе». К 
сегодняшнему дню мы получили 450 заявлений, о каждом из 
которых сообщали в предприятие по общественному 
транспорту для устранения неполадок или выведения из 
оборота автобусов не подлежащих ремонту. По каждой 

заявке мы получаем подробный ответ о состоянии автобусов и проведенных ремонтных 
работах.  
             Мы занимаемся эко-консультированием, ежегодно к нам обращаются 2500-3000 
человек с вопросами из различных сфер. Мы помогаем составить жалобу  и 
поддерживаем в обращении в суд по конфликтному вопросу ( например при высоко 
загруженном передвижении грузовиков около жилых районов).  
            Мы делаем измерения  числа мелких частиц в воздухе, которые являются самыми 
опасными для здоровья человека. Замеры производим как и на улице, так и внутри 
автобусов и машин. Как показало исследование, самый высокий уровень 
загрязненности – внутри транспорта, так как затягиваются выхлопные газы от впереди 
едущих автомобилей.  
           По нашему 30летнему опыту мы можем сказать, 
что уровень загрязненности окружающей среды в 
большой мере зависит от коррупции в стране.  Мы 
получали множество заявок  о нечистоплотном 
использовании власти, но к сожалению заявщики 
отказывались свидетельствовать. Нам практически 
никогда не удается успеть провести расследование, 
чтобы доказать причастность того или иного политика 
к противозаконным действиям в отношении 
окружающей среды, но в одном случае мы добились отправки одного из мэров 
Будапешта в тюрьму.  Поэтому мы выступаем против незаконного обращения власти в 
отношении законов окружающей среды. 
 
        1990 году мы получили известность в Будапеште по инициативе двух частных лиц, 
в следствие чего была измерена концентрация свинца в крови детей на одной из 
центральных улиц в Будапеште. Полученные результаты свидетельствовали, что 
концентрация свинца в крови детей превышает допустимую норму у взрослых.  В то 
время в Венгрии еще использовался этилированный бензин, содержащий свинец. Мы 
организовали большую демонстрацию вместе с родителями участвовавших в 
исследовании детей, о которой было сообщено во всех средствах массовой 
информации. В результате демонстрации правительство начало постепенно повышать 
цену на бензин со свинцом, что привело к уменьшению спроса и далее полностью 
запретила его использование по прошествии 8 лет.   
         Существуют Европейские нормы выбросов вредных веществ автомобилями, 
которые ужесточаются со временем. Например нормы  выбросов самых опасных для 



здоровья человека веществ – мелких частиц,  в период с 1992 по 2014 годы понизился 
на 97% . В Европейском Союзе сейчас запрещено покупать машины ниже, чем Евро 6.  
 
 
            Есть хороший метод для стимулирования покупки нового поколения машин – 
разный регистрационный сбор. Например в Венгрии сбор  зависит  от того, к какой 
категории Евро принадлежит машина. Есть и другие системы, использующиеся в 
различных уголках мира, где также ужесточаются нормы показателей. Я знаю, что в 
Киргизии не существует такого разделения по категориям. Если вы сделаете похожую 
градацию не по категориям Евро, но по году выпуска машины, то вы можете достичь ту 
же цель. На вашем месте я бы значительно повысил таможенные пошлины начиная с 4 
лет.  
            Количество выхлопных газов также уменьшается при использовании 
катализатора и адекватной технической поддержки машины.  
           Можно создать зоны низких уровней выбросов, то есть на определенные 
территории пускать только машины не ниже, например, Евро 4. Такие зоны существуют 
во многих европейских городах. Эти зоны определяются по наибольшей концентрации 
людей и загрязненности воздуха. Подробную информацию вы можете посмотреть на 
данном вебсайте http://ru.urbanaccessregulations.eu/userhome/map . 

 
Возвращаясь к вопросу о дизельных машинах, на современных  
действительно стоят сажевые фильтры, которые поглощают 99,9%  
сажи, но  проблема в том, что после пробега 100-150 тысяч км эти 
фильтры закупориваются и поскольку стоимость фильтра высокая, 
владельцы машин или убирают фильтр полностью, или делают в 
них отверстия.  
В последнее время в некоторых городах полностью запретили 
использование дизельных машин на определенных территориях 
за исключением жителей данных районов.  
 
Вчера я узнал, что в Кыргызстане бензин со свинцом запрещен, но 

почему-то в этом году я нашел статью, в которой говорится, что Кыргызстанцев травят 
свинцом и серой.  
            Я рекомендую импортировать только современные бензиновые  или 
электрические автомобили.  
 
 

Как обеспечить доступ к автомобилям большему количеству человек ? 
Кто из вас купил бы корову, чтобы пить стакан молока каждое утро ? 

 
          Обычно автомобили 97% времени стоят 
неподвижно. В решении этой проблемы помогают 
системы автомобилей для общественного 
пользования (car-sharing) с постоянной или 
свободной парковкой. Например в Брюсселе есть 
система с постоянной парковкой, где вы можете 
забронировать машину даже за несколько недель, 

http://ru.urbanaccessregulations.eu/userhome/map


если вы уже зарегистрированы и имеете карту для открытия машин.  
https://www.cambio.be/cms/carsharing/en/2/cms_f2_2048/stdws_info/stationen/region/8
8.html .  
             Также в Брюсселе существует похожая система с электрическими автомобилями 
и постоянной парковкой.  
 

Еще есть системы со свободно паркующимися 
автомобилями, например https://www.mollimo.hu 
или https://www.greengo.hu в Будапеште. 
Достаточно забронировать ближайшую к вам 
машину и добраться до нее за 20-30 минут. Обе 
системы ( с постоянной и непостоянной парковкой) 

намного проще в использовании и сохраняют много 
времени в отличие от обычной аренды машин, где 
вам необходимо каждый раз  добираться до офиса 
аренды машин, оформлять документы, оставлять 
залог и тд. Исследования показали, что один 
общественный автомобиль может заменить 10-15 
частных. Данные системы пользования общественными автомобилями набирают 
популярность во многих странах мира.  

 
Другая система «car-pooling» - совместные поездки, 
означает, что вы берете попутчика, если вам в одну 
сторону. Одно из самых популярных приложений Bla Bla 
Car, где можно искать попутчиков и на короткие и на 
длинные расстояния. В Венгрии, например, существует 
система под названием Motar, которая имеет больше, 

чем 600 000 клиентов. Вы можете посмотреть видео, которое мы сделали для 
пропаганды совместных поездок  по ссылке: https://youtu.be/wHQqQD1mb5c 
 
          В США во  время второй мировой войны, когда необходимо было 
экономить топливо появился лозунг: «Когда Вы едете одни, вы едете с 
Гитлером».  

 
Также существуют системы общественных 
велосипедов с постоянными парковками и 
свободно паркующимися велосипедами. 
Некоторые парковки для велосипедов, где могли бы 
припарковаться всего лишь два или три автомобиля, 
максимально используются за день 150 людьми. 
Безопасность использования велосипедов увеличивается с 

количеством велосипедистов, так как автомобилисты постепенно привыкают к тому, что 
надо быть аккуратнее.   
          MOL – Венгерская мультинациональная компания по производству нефти и газа, 
является владельцем одной из систем автомобилей общественного пользования MOL 
Limo и сети велосипедов с постоянными парковками MOL Bubi. Также они 
устанавливают станции для подзарядки электрических автомобилей. Это 
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свидетельствует о постепенной смене курса компании в сторону электрификации 
транспорта и улучшения состояния экологии, а не ее усугублению.  
 
         
            Всем известная компания UBER представила 
общественному пользованию педелеки – велосипеды 
работающие при помощи электрического мотора, на 
которых вы можете проехать более длинные 
расстояния без устали 
https://www.uber.com/ru/ride/uber-bike/  
Также существует система общественных мопедов, 
например  https://blinkee.city  . 
 
 
            По теоретическим исследованиям ОБСЕ в Лиссабоне  о возможности замены 
частных автомобилей общественными автомобилями, было установлено, что  сейчас в 
Лиссабоне используется 203 000  автомобилей, которые можно было бы заменить всего 
лишь 21 000 общественных автомобилей, в которых находились бы несколько человек. 
Даже если бы использовались общественные автомобили одним человеком, то было 
бы достаточно 34 000 автомобилей. Но в этом исследовании они пришли к выводу, что 
это не решает проблему с пробками, если все эти машины будут двигаться 
одновременно.  

Проблему с пробками можно 
решить посредством замены 
автомобилей общественным 
транспортом. Например 2 автобуса 
могут заменить 175 автомобилей.  
Мы сделали сравнение показателей 
использования общественного 
транспорта и частных автомобилей 
в Будапеште. Поездки на 
общественном транспорте 
занимают 62% , когда как частных 
автомобилей 38%. При этом число 
общественного транспорта 4000, а 

число частных автомобилей 850 000. Это говорит о том, что 38% людей возит в 200 раз 
больше автомобилей, чем остальные 62%.  
            Я знаю, что система общественного транспорта  Бишкека в не совсем 
удовлетворительном состоянии. Я читал, что есть предложение повысить цены и таким 
образом увеличить доходы и улучшить качество транспорта. 11 лет назад мы делали 
подобное исследование по Будапешту, чтобы увидеть как менялся уровень доходов  
предприятия общественного транспорта в зависимости от стоимости проездных 
билетов. Результат исследования показал, что при повышении цен билетов на 70% , 
уровень доходов повышался максимум на 7%. Следствием повышения цен стало только 
то, что многие люди пересели на машины или начали ездить зайцем. Поэтому такая 
схема скорее всего не принесет положительных результатов.  
 

https://www.uber.com/ru/ride/uber-bike/
https://blinkee.city/


«Общественный транспорт высокого качества – это не только расходы, но и 
незаменимая составляющая города , пригодного для хорошей жизни» 

 
           Другой способ улучшения ситуации на дорогах – предоставление приоритета 
общественному транспорту на дорогах ( например автобусные полосы ). Хорошая 
система есть, например, в Париже - они разделили дорогу бордюром и для машин 
физически невозможно пересекать автобусную полосу. В Бишкеке есть достаточно 
места для создания автобусных полос, это не техническая проблема, а политическая.  
Также используется отдельный светофор для автобусов, который разрешает проезд 
раньше, чем машинам.  
 
           Я очень люблю ездить на трамваях и метро, это отличная система для 
передвижения большого количества людей, но я не советую для Бишкека. Потому что 
создать автобусную полосу очень дешево, а создать трамвайные линии и приобрести 
трамваи – это высоко затратная процедура.  
          Четыре года назад в Будапеште открыли новую линию метро. Изначально это 
обосновывалось тем, что по данному направлению исчезнут пробки, но с открытием 
метро пробки по данному направлению не уменьшились. К сожалению во всех городах 
мира, даже отличные системы общественного транспорта не решают проблем пробок 
сами по себе. Что же делать ? Необходимо снижение автомобильного движения 
различными способами. Во многих городах есть зоны с допустимой скоростью 20-30 км. 
Например в Граце по всему городу максимальная 
допустимая скорость 30 км, кроме крупных дорог. Но не 
достаточно просто поставить знаки ограничения скорости, 
так как водители эти правила часто не соблюдают и это 
невозможно контролировать в полном объёме. Поэтому 
необходимо ставить физические препятствия, чтобы 
водители ездили медленнее. Если автомобиль едет со 
скоростью 30 км в час по городу, то выброс вредных 
веществ ниже , чем когда 50 км в час, потому что выброс увеличивается с набором 
скорости, то есть после каждого торможения следует увеличение скорости , что 
увеличивает выброс вредных веществ. В центре Будапешта очень мало пробок, потому 

что светофоры отрегулированы таким образом, чтобы 
избегать их образование. Помогает отсутствие сквозных 
проездов в жилых массивах. Лежачие полицейские, в свою 
очередь, требуют торможения и ускорения, что 
способствует  выделению вредных веществ, поэтому 
рекомендуется их использование только на пешеходных 
переходах в целях безопасности.  

 
               
             В 60-70х годах в Копенгагене практические никто не ездил на велосипедах. 
Сегодня 41% поездок на работу выполняется на велосипедах и 25% в зимнее время.  
 

«Не бывает холодной погоды, бывают неправильно одетые люди» 
 



            В Дании есть известный архитектор, который занимается созданием 
общественных мест приятных для использования. Рекомендую ознакомиться с его 
работой на вебсайте https://gehlpeople.com. 
 
           В Бишкеке есть достаточно места на дорогах чтобы 
сделать велосипедные дорожки. Но я бы не советовал 
вводить в использование гироскутеры. Даже если бы они 
ездили по велосипедным дорожкам , то это бы мешало 
передвижению велосипедистов, так как гироскутеры  
передвигаются медленнее. Но чаще на гироскутерах ездят 
по пешеходным тротуарам, что вызывает много жалоб. В 
Будапеште, например, гироскутеры уже запрещены.  
 
           Я не рекомендую строить надземные пешеходные переходы, так как это не 
является удобным для использования и если переход установлен только лишь в одном 
месте, в котором наблюдается наивысшее скопление людей, то это не решает вопрос 
во всем городе.  
           Статистика не всегда отражает качество жизни. Например в городах Европы 
низкое количество дорожно-транспортных происшествий, но одной из  причин является 
то, что люди боятся и не отпускают детей самостоятельно гулять.  
           Для улучшения условий в городах для людей можно начать с озеленения стен, это 
стоит дешево и людям приятно находиться на улице.  
 

Во многих городах, а также в Будапеште проводят «Дни без 
автомобилей» , когда закрывают центральную улицу. Или, 
например, в Брюсселе запрещают пользоваться частными 
автомобилями по всему городу и разрешены только такси и 
общественный транспорт. 
 
 В 2005 году мы организовали международную 

конференцию в Будапеште и один из докладчиков был Oscar Edmundo Diaz – главный 
советник мэра Боготы. Конференция проходила в рамках ITDP 
(https://www.itdp.org) – организация занимающаяся устойчивым 
транспортом, в первую очередь в развивающихся странах Азии, Африки 
и Латинской Америки. В 1998 году был избран новый мэр столицы 
Колумбии – Боготы, с населением 7 млн человек. Приступив к работе, 
Enrique Penalosa, обнаружил генеральный план транспортной системы 
Боготы, подготовленный японскими и американскими экспертами, 
предложив построить линию метро, городское шоссе и эстакаду. Но 
Enrique Penalosa был не согласен с данным предложением и разработал 
свою собственную модель, при которой успех измеряется счастьем , а не уровнем 
потребления.  
 

https://gehlpeople.com/
https://www.itdp.org/


Если город хорош для детей, чтобы они свободно по 
нему перемещались и играли, то он будет хорош и 

для всех остальных. 
За последние 80 лет мы строили города больше для 

передвижения машин, а не счастья детей. 
 

 
В общественных местах мы встречаемся как равные, 
без иерархии и разности доходов. Enrique Penalosa 

считает, что это важно для снижения социальной разницы.  
 
 
 

 
Что сделал Enrique Penalosa ? 
 
Запретил парковаться на тротуарах. Тротуары не только 
для того, чтобы дойти из одного места в другое, но и для 
социальных встреч.  

На том месте, где японские и 
американские эксперты 
предложили построить 8-
полосную трассу, был 
построен 45-километровый пешеходный и велосипедный 
«зеленый» путь.  
 

 
Enrique Penalosa считает, что мы не можем разработать план транспортной системы, 

если мы не знаем какой город хотим. 

 
Enrique Penalosa создал ограничения для машин: 40%-ное ограничение на движение во 
время часа пик ( с 7:00 (6:30) до 9:00 утра и с 5:00 до 7:00 вечера ). В результате: 

 скорость движения увеличилась на 43% 

 время в пути уменьшилось на 29 минут ( около часа ежедневно )  

 на 16% снизился выброс загрязняющих веществ  

 использование горючего снизилось на 10.3% 
 
Регулярно проводит «дни без машин». 



 

 
За те же деньги, как и на 17-километровую линию метро, Богота построила длиной в 388 
км автобусную систему быстрого транзита + улучшения в общественных местах вдоль 
коридора. В результате данных действий снизилось число дорожно-транспортных 
происшествий в промежутке с 1991 г. по 2003 г. с 21.05% до 10.13% на 100 000 человек.  
 
 
 
          Давайте обсудим к чему приводит сужение или закрытие дорог. Исследование 
показало, что в многих странах мира часть машин исчезла не только на суженых 
дорогах, но и в целом по задействованной области. Это явление называется испарением 
трафика. Подробную информацию о различных системах и результатах их 
использования можно найти на вебсайте Еврокомиссии 
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/streets_people.pdf .  
 
          Давайте посмотрим, что происходит в противоположной ситуации, когда не 
сужают, а расширяют дороги или строят новые. Например в США за период с 1980 по 
2008 года было потрачено много миллиардов долларов на постройку и расширение 
дорог в городах и периферии, но в результате пробки только увеличились, причём 
значительно и вне зависимости от размера города. 

 

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


Даже самые богатые страны не имеют достаточное количество денег для 
поддержки дорожной инфраструктуры. 

 
 

На одной из главных дорог густонаселённого района 
Будапешта в начале 90х годов было очень высокое 
движение автомобилей и крупногабаритных 
грузовиков. Мы требовали, чтобы построили 
объездную дорогу  и в 1994 г. она была открыта. Мы 
очень радовались результату, тем более, что большим 
грузовикам больше не разрешалось ездить по главной 
дороге и больше не было пробок, но через всего лишь 
три недели пробки на дороге вернулись. Мы сами не 
верили своим глазам.  
 
 
 
 
             Такие способы как улучшение пропускной способности автодорог в городе и  
совершенствование систем видеообзора улично-дорожной сети с выдачей 
оперативных рекомендаций по радио и телевидению о путях объезда, особенно в 
момент образования заторов – не работают.  
               

Если посеешь дорогу – пожнешь автомобили 
 
            По этой теме вы сможете найти много материала в интернете по запросу 
„induced traffic”  или „generated traffic”. 
             Это явление объясняется простым экономическим законом – цены влияют на 
спрос. Если цена высокая – передвижение на дорогах затруднено, тогда будет ездить 
меньшее количество машин. И наоборот.  
 
 

ВРЕМЯ=ДЕНЬГИ 

 
 

            Если действительно нужны объездные дороги: 

 Снижение пропускной способности дорог внутри города 

 Запрещение строительства больших зданий, привлекающих большое количество 
автомобилей вдоль объездной дороги 

 
            Городские власти мало занимаются вопросами грузоперевозок, хотя грузовики 
также сильно загрязняют воздух. Одним из решений могут быть грузовые велосипеды. 
По исследования Европейской Велосипедной Федерации грузовые велосипеды могут 
заменять 50% ( по километражу ) автомобилей и грузовиков. Например в Будапеште 
существует компания под названием Cargonomia, которая занимается перевозкой 
товаров грузовыми велосипедами и сдает велосипеды в аренду (http://cargonomia.hu ). 

http://cargonomia.hu/


             Мультинациональная компания GLS доставляет товары по центру Будапешта 
электрическими трициклами ( https://youtu.be/lFFjPUF3M5U ).  
          Одна из крупнейших сетей магазинов строительных материалов в Германии 
предоставляет в бесплатную аренду грузовые велосипеды, если вы сделали покупку у 
них.  
           В Лондоне было создано так называемое депо консолидации для строительных 
материалов в результате чего транспорто-километры грузовиков уменьшились на 68%. 
Ранее грузовики ездили прямо к месту строительства из разных частей страны. Сейчас 
грузовики привозят материалы в центральное депо, где материалы распределяют по  
направлению доставки.  
            В Копенгагене установили плату за въезд для грузовиков. Распространяется 
льгота, если грузовик заполнен на не менее чем 60%.  
            В Хорватии практикуется переклад товаров из дизельного грузовика на 
электрическую тележку для доставки в пешеходную зону города.  
            В Будапеште существует въездная плата для грузовиков, которая зависит от зон 
города, продолжительности нахождения в зоне, максимально допустимого веса 
грузовика и категории Евро.  
             По данной теме вы можете найти много информации на вебсайтах: 

 http://www.cei.int/sites/default/files/attachments/docs/Sustainable%20Urban%
20Goods%20logistics%20Achieved%20by%20Regional%20and%20local%20polici
es%20-%20SUGAR/SUGAR%20Final%20Publication.pdf  

 http://www.bestfact.net/best-practices/ 

 https://www.levego.hu/site/assets/files/4549/urban_logistics_isabel_la_0_0.pdf  
 
 

Парковка 
 

          Я считаю, что земля представляет самую большую ценность после людей. Это 
значит, что надо разумно обращаться с этой ценностью, что не всегда удается в городах.  
          По нашему мнению государство не должно обеспечивать парковочным местом 
бесплатно!  
 
          На фотографиях видно как менялась ситуация с парковками в Лондоне начиная с 
бесплатной, далее платной и наконец повышенной в 4 раза цене.  
 

 

https://youtu.be/lFFjPUF3M5U
http://www.cei.int/sites/default/files/attachments/docs/Sustainable%20Urban%20Goods%20logistics%20Achieved%20by%20Regional%20and%20local%20policies%20-%20SUGAR/SUGAR%20Final%20Publication.pdf
http://www.cei.int/sites/default/files/attachments/docs/Sustainable%20Urban%20Goods%20logistics%20Achieved%20by%20Regional%20and%20local%20policies%20-%20SUGAR/SUGAR%20Final%20Publication.pdf
http://www.cei.int/sites/default/files/attachments/docs/Sustainable%20Urban%20Goods%20logistics%20Achieved%20by%20Regional%20and%20local%20policies%20-%20SUGAR/SUGAR%20Final%20Publication.pdf
http://www.bestfact.net/best-practices/
https://www.levego.hu/site/assets/files/4549/urban_logistics_isabel_la_0_0.pdf


 
 
          В Париже в промежутке с 2003 по 2007 года уменьшили общее количество уличных 
парковочных мест и число бесплатных парковочных мест. Это действие привело к 
снижению трафика на дорогах.  
 
          При планировании парковочных мест в городе необходимо решить сколько места 
выделить для уличных стоянок и цены на парковку должны быть такими, чтобы 
предложение всегда превышало спрос на не менее чем 10%.  
 
           Существуют внеуличные парковки. Например в самом 
дорогом офисном здании Лондона всего лишь 5 парковочных мест в 
здании, которые могут использоваться только людьми с 
физическими ограничениями. 118 велосипедных мест и 52 места для 
мотоциклов.  Всего в этом здании работает 4000 человек и  
ежедневно приходит несколько тысяч посетителей.   

 
 
В Вене, например, существуют жилые комплексы где есть всего 
лишь 3 парковочных места для машин общественного 
пользования. Остальные места только для велосипедов и 
мотоциклов.  

 
 

Плата за перегруженность дорог 
 
         Например в Лондоне, Стокгольме, Сингапуре и других городах необходимо 
платить за въезд  на определённые территории города 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_congestion_tax#/med ). 

 
         В Сингапуре через два года будет введена другая система – плата за проезд в 
зависимости от расстояния (https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-and-
motoring/managing-traffic-and-congestion/electronic-road-pricing-erp.html). В Лондоне 
была предложена такая же система советниками мэра города 
(https://www.london.gov.uk/about-us/london-assembly/london-assembly-
publications/london-stalling-reducing-traffic-congestion). Мы предложили ввести систему 
взимание платы в Будапеште в зависимости от: 

 Расстояния 

 Категории Евро ( т.е. вредных выбросов выхлопных газов) 

 Времени ( днем, ночью, в рабочий день, на выходных и т.д.) 

 Максимально допустимого веса транспортного средства  

 Места проезда (перегруженности дорог) 
 
              Я советую применять комплексные меры: повышение таможенной пошлины, 
повышение цен на парковку, введение системы взимания платы за проезд в 
зависимости от расстояния и т.д.. Для всех этих действий существует экономическая 
почва.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_congestion_tax#/med
https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-and-motoring/managing-traffic-and-congestion/electronic-road-pricing-erp.html
https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-and-motoring/managing-traffic-and-congestion/electronic-road-pricing-erp.html
https://www.london.gov.uk/about-us/london-assembly/london-assembly-publications/london-stalling-reducing-traffic-congestion
https://www.london.gov.uk/about-us/london-assembly/london-assembly-publications/london-stalling-reducing-traffic-congestion


 
              В 2010 году мы провели совместное исследование вместе с Институтом 
Транспортных Наук в Будапеште для установления расходов и доходов 
государственного бюджета на транспорт в Венгрии 
(https://www.levego.hu/sites/default/files/social_balance_transport_hungary_20110131.p
df). 
 
 

Баланс государственного бюджета транспорта в 2006 году в Венгрии 
 

 
 
Непосредственные государственные расходы – например постройка и ремонт дорог.  
Внешние факторы – расходы, которые покрывают не те люди, которые их причиняют. 
Например загрязнение окружающей среды и расходы на лечение в связи с этим. Из 
таблицы видно, что транспорт – это экономически очень невыгодно для государства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.levego.hu/sites/default/files/social_balance_transport_hungary_20110131.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/social_balance_transport_hungary_20110131.pdf


 
 

Внешние затраты на транспорт в Венгрии в 2006 году ( миллиардов HUF) 
 

 
         
         Мы пришли к выводу, что дорожный транспорт приносит государству только 
потери, что приравнивается примерно к 13% ВВП.  
         Известный немецкий экономист сказал:  
 

«Социализм распался, потому что цены не показывали экономическую правду, 
Капитализм распадется, если цены не будут показывать экологическую правду.» 

 
          Один их известных экономических принципов гласит: «Бесплатных завтраков не 
бывает» 
          В Бишкеке необходимо сделать вычисления внешней стоимости транспорта, в 
первую очередь чтобы руководители города знали какие потери влечет за собой 
транспорт. Но еще важнее решить на сколько должен уменьшиться уровень 
загрязненности воздуха и установить цены на покупку и передвижение автотранспорта 
соответственно. Это может быть сделано постепенно.  
          Будет ли популярно такое повышение цен на транспорт? Да, будет популярно, если 
сделать правильно. Хороший пример правильного повышения цен на горючее был в 
Иране(https://www.imf.org/external/error.htm?URL=http://www.imf.org/external/pubs/ft
). В Иране была огромная дотация на бензин и дизель, поэтому цены были очень низкие, 
но государство решило устранить эту дотацию. Это было очень популярно, потому что 
весь доход, который государство  получало от повышения цен на горючее оно 
возвращало  населению таким образом, что наиболее обеспеченные 20% населения не 
получали ничего, но для них это не играло большого значения, так как всего лишь 
небольшая часть их дохода тратилась на горючее. Таким образом весь доход 
государства был возвращен  остальным 80% населения, которые получали равную 
сумму денег ежемесячно. Это значило, что люди, которые тратили на бензин меньше 
денег могли их использовать для других своих нужд.  
 
 



         В Кыргызстан и автомобили и горючее импортируются. То есть огромная часть 
ваших денег уходит за границу, но не на улучшение жизни в Бишкеке. 
          
         Очень важно регулирование землепользования. Плохой пример из Венгрии, когда 
в пригороде Будапешта  построили торговый центр, что вызвало больше скопление 
машин.  
          Также необходимо создавать планы мобильности рабочих мест самостоятельно 
без ожидания поддержки государства, то есть исследовать поездки сотрудников на 
работу, во время работы и домой. Подробное описание вы можете найти на следующих 
сайтах:  

 https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Arbeit-und-
Wirtschaft/Wirtschaftsfoerderung/Grundlagen/bmm.html 

 https://www.smartertravelworkplaces.ie 

 https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TOOLKIT-FOR-DEVELOPING-
WORKPLACE-MOBILITY-PLAN.html 

 http://www.eltis.org 
 

            Также есть детальная инструкция Европейского союза как составить систему 
устойчивого городского транспорта (http://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept). 
 
 
            Часто получается, что люди воспринимают негативно планы изменения систем 
транспорта в городе, но после их осуществления они очень довольны.  
            В Копенгагене в 80х одна из центральных улиц была проезжей, а сейчас она 
закрыта для автомобилей. В то время, когда вышло предложение о ее закрытии для 
машин больше всего протестовали владельцы магазинов боясь потерять покупателей, 
но по итогу они были в огромном выигрыше, так как в день по этой улице проходят 
80 000 человек!  
            Мэр Лондона решил ввести плату за перегруженность дорог в центре города  
несмотря на то, что были против даже его советники, говоря, что это будет 
политическим самоубийством. Но он был переизбран на следующий срок.   
             В Стокгольме при попытке введения такого же режима были протесты и 
правительство решило провести 6-месячный эксперимент, после которого последовал 
референдум. В результате жители Стокгольма проголосовали за введение этой системы 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_congestion_tax#/med).  
             Мэр Сеула стал настолько популярным после восстановления реки, что его 
избрали президентом Южной Кореи.  
              Когда Enrique Penalosa заявил о своем плане изменить транспортную систему 
Боготы, по опросам жителей 86% были против и не верили , что эта задумка 
осуществима. Спустя 3 года, когда весь проект был осуществлен около 90% населения 
сказали, что очень довольны.  
 
 
              Показатели качества жизни. Чтобы знать  чего вы хотите достичь необходимы 
конкретные цели. Например для Будапешта мы разработали  показатели 
(https://www.levego.hu/sites/default/files/budapest_elhetosegi_indikatorai.pdf).  
              

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Arbeit-und-Wirtschaft/Wirtschaftsfoerderung/Grundlagen/bmm.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Arbeit-und-Wirtschaft/Wirtschaftsfoerderung/Grundlagen/bmm.html
https://www.smartertravelworkplaces.ie/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TOOLKIT-FOR-DEVELOPING-WORKPLACE-MOBILITY-PLAN.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TOOLKIT-FOR-DEVELOPING-WORKPLACE-MOBILITY-PLAN.html
http://www.eltis.org/
http://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept
https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_congestion_tax#/med
https://www.levego.hu/sites/default/file


Для подобных разработок конечно необходимы данные.  
 
         Очень интересная публикация мирового банка о составе капитала различных 
стран в процентном соотношении. Они выяснили, что наибольшую часть капитала 
составляет нематериальный капитал.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нематериальный капитал – это образованность, душевное и физическое состояние 
рабочей силы, соблюдение законов, политическая стабильность, отсутствие насилия, 
эффективная работа правительства, количество регулирования и контроля, отсутствие 
коррупции.  
 
Рекомендую к прочтению книгу «Где богатство наций. Измерение капитала в 21 веке» 
http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214578-1110886258964/20748034/All.pdf 
       
             Следующий график показывает Изменение состава рыночной ценности 500 
наиболее крупных предприятий США с 1975 по 2009 года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tangible assets – Материальные активы (деньги, машины, оборудования, здания и т.д.) 
Intangible assets – Нематериальные активы ( образованность рабочей силы, другие 
интеллектуальные ценности, способность к инновациям, методы организации, 
культура и репутация предприятия и т.д.)  
           Как вы видите в 1975 году нематериальные активы составляли 17%, а сегодня 
81%.  

http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214578-1110886258964/20748034/All.pdf


           Все это значит, что для развития страны необходимо тратить деньги в первую 
очередь на образование, здравоохранение, защиту окружающей среды и т.д., а не на 
асфальт и бетон.  
 

Чем сильнее участие общественности, тем лучше состояние окружающей среды в 
городе. 

В тридцати европейских городах проводилось исследование о состоянии окружающей 
среды. Ниже представлен один из результатов, который показывает связь между силой 
общественных организаций и состояния окружающей среды в городе. Результат 
исследования таков - чем сильнее общественные организации, тем зеленее города! 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


