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2.6  Транспорт 

Явное,  не прерывающееся увеличение спроса на автомобильный транспорт,  и в 
меньшей степени на воздушный транспорт,  привело к возникновению в Европе 
многочисленных проблем,  связанных с окружающей средой.  Хотя транспортная 
система Западной Европы и удовлетворяет жестким требованиям,  относящимся 
к окружающей среде,  а также стандартам безопасности в большей степени,  чем 
это имеет место в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ),  и особенно 
в Новых Независимых государствах (ННГ), граждане стран Западной Европы 
потребляют примерно в три раза больше топлива для транспорта,  чем на 
Востоке, а вероятность умереть в автомобильной аварии там примерно та же 
самая что и на востоке.  Опыт Европейского Сообщества показывает,  что 
улучшение технологии и топлива – через регулирование в соответствии с 
требованиями окружающей среды – может помочь значительно снизить 
определенные факторы отрицательного воздействия на окружающую среду в 
расчете на единицу транспорта. Но этот выигрыш в экологии часто сводится на 
нет колоссальным ростом объемов транспорта,  и перемещается в сторону 
интенсивной эксплуатации дорог и авиации.  В этих условиях требуется более 
усовершенствованная интегрированная стратегия в отношении транспорта и 
окружающей среды,  которая позволила бы ограничить рост движения 
транспорта и способствовать использованию средств,  которые были бы более 
дружественны по отношению к окружающей среде  -  две ключевых задачи 
политики развития Европейского Сообщества. 
 
Наиболее важной задачей для ННГ и Балканских стран,  которая требует своего 
решения в течение короткого времени,  является отказ от использования 
этилированного бензина,  отмена дотаций на топливо (только в трех странах),  
введение самофинансирования транспортной системы через налоги на топливо,  
переход к более экологически чистым транспортным средствам,  более 
высококачественный технический осмотр и техническое обслуживание.  Для 
стран кандидатов в ЕС (СК), главной задачей,  требующей своего решения в 
течение короткого времени,  является приведение внутреннего законодательства в 
соответствие со сложным и обширным законодательством  Европейского 
Сообщества,  относящимся к окружающей среде и транспорту.  Улучшение их 
сетевой инфраструктуры,  и в то же самое время поддержание 
железнодорожного транспорта на достаточно высоком уровне  -  вторая другая 
задача,  требующая внимания. 
 
Несмотря на систематическое повышение налогов топливо для автомобильного 
транспорта в настоящее время в реальных ценах дешевле,  чем оно было двадцать 
лет тому назад.  Европейское Сообщество признает необходимость 
трансформировать непогашенные внешние транспортные издержки общества в 
Общую транспортную политику.  Некоторые государства – члены Сообщества 
начали предпринимать некоторые меры для достижения этой цели,  однако 
значительное количество препятствий для внедрения этих мер все еще остается.  
Имеется мало доказательств того, что аналогичные меры развиваются или 
внедряются и в других частях Европы. 
 
Стратегическая экологическая оценка (СЭО) является полезным средством для 
того,  чтобы интегрировать интересы окружающей среды с общей политикой на 
различных уровнях  планирования,  и последняя директива Европейского 
Сообщества требует,  чтобы планы и программы по транспорту перед их 
утверждением подвергались бы оценке с точки зрения их безвредности для 
окружающей среды.  Среди стран Европейского сообщества существуют 
значительные отличия;  в некоторых странах исторически уже установилась СЭО 
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по планам или политике в области транспорта,  другие страны находятся на пути 
к систематической СЭО транспорта.  В некоторых странах-кандидатах в ЕС 
СЭО рассматривается для планирования национального транспорта, но в одних 
странах такого планирования не существует вообще,  а в других странах оно 
является необязательным. 
 
Помимо необходимости существования законодательных предписаний их 
практическое внедрение также требует наличия достаточной 
административной власти,  чтобы реализовать меры СЭО,  в то же время этой 
власти часто не существует.  Более того,  чтобы быть эффективными,  
результаты СЭО должны также приниматься во внимание в процессе принятия 
решения, что на практике бывает довольно редко – как в странах Европейского 
Сообщества,  так и в странах-кандидатах в Сообщество. 
 
Приоритетным направлением транспортной политики остаются инвестиции в 
инфраструктуру.  Инвестиции в странах Западной Европы направлены на 
расширение существующей инфраструктуры,  особенно дорог,  инвестиции в 
странах-кандидатах в Европейское сообщество,  предназначены для использования 
таким же образом. Основой всеобщей транспортной политики являются 
построение разнообразной транспортной сети Европы и ее расширение на восток.  
Хотя инвестиции первоначально предназначались в основном для расширения 
железнодорожного транспорта,  темпы развития сети автомобильных дорог в 
настоящее время превышают темпы развития сети железных дорог.  Завершение 
строительства сети из 12 600 км высокоскоростных железных дорог произойдет,  
по-видимому,  лет на 10 позже,  чем это первоначально планировалось. 
 

2.6.1. Введение 

Для нормального функционирования современного общества транспорт является 
жизненно необходимым.  Хорошо развитая транспортная система обеспечивает 
свободное перемещение товаров, услуг и людей,  и содействует связям между 
регионами и внутри регионов.  Она также позволяет предприятиям и отдельным 
людям свободно выбирать места для работы,  торговли, проживания, покупок, 
обучения и развлечений. 
 
Однако транспорт создает также значительные проблемы для окружающей среды 
(и здоровья людей),  такие как, изменение климата,  окисление,  местное 
загрязнение воздуха, шум,  использование земли и фрагментация и уничтожение 
природных хабитатов.  Он является основным потребителем ископаемого топлива и 
других не возобновляемых ресурсов.  Несчастные случаи,  связанные с 
транспортом,  в Европе ежегодно уносят жизни более 100 000 людей. 
 
Основная задача транспортной политики состоит в том,  чтобы найти баланс между  
экономическими и социальными выгодами от транспорта,  и его негативным 
воздействием на общество и окружающую среду. 
 

2.6.2. Рост транспорта  

Рост транспорта тесно связан с экономическим ростом и политической 
открытостью страны,  с одной стороны,  и стоимостью и качеством транспорта,  с 
другой стороны.  Рост доходов,  открытие границ и улучшение технологии 
(обеспечивающее производство транспорта по более низким ценам и более 
высокими темпами) способствует развитию транспорта.  Расширение транспортной 
инфраструктуры и увеличение количества владельцев автомобилей приводят к 
увеличению спроса:  более развитая инфраструктура приводит к увеличению 
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количества владельцев автомобилей,  в свою очередь потребность в обеспечении 
топливом приводит к расширению инфраструктуры. 
 
Модели роста транспорта в различных регионах Европы значительно отличаются 
друг от друга,  отражая различия в экономическом и политическом развитии.  
Ключевым фактором при этом являются количество и степень увеличения 
количества личных автомобилей. (
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Рис. 2.6.3.).  
 
На рисунке 2.6.1. показано изменение спроса на легковой и грузовой транспорт в 
странах Западной Европы,  Центральной и Восточной Европы и Новых 
независимых государствах в пределах между 1990 и 1998 гг. для различных видов 
транспорта. 
 
В странах Западной Европы после Второй Мировой войны наблюдался устойчивый 
рост спроса на транспорт.  Объем грузовых и легковых перевозок с 1970 года 
возрос более чем в два раза.  Между 1990 и 1998 гг. увеличение спроса в странах 
Западной Европы коснулось главным образом автомобильного и воздушного 
транспорта.  Между 1998 и 2010 гг. (EC 2001a) в странах Западной Европы 
ожидается дальнейшее повышение спроса на транспорт:  на грузовой – на 38 %,  а 
на легковой – на 24 %.  Важнейшим фактором,  повлиявшим на увеличение спроса 
на пассажирский автомобильный транспорт в странах Европейского Сообщества в 
течение последних двадцати лет,  явилось увеличение количества владельцев 
автомобилей,  цен на транспорт (в некоторых странах пользоваться личным 
автомобилем стало сравнительно дешевле,  чем железнодорожным транспортом и 
автобусом),  а также увеличение инвестиций в инфраструктуру,  которое привело к 
повышению роли автомобильного транспорта,  а также ухудшение качества 
публичного транспорта и железных дорог  (EEA 2001).  Рост городов усилил эту 
тенденцию.  Исследования,  проведенные в Нидерландах  (SEO 1991),  позволяют 
разъяснить успех в отрасли легковых автомобилей.  Они показывают,  что 
соотношение цена/качество автомобиля  Opel Kadett  возрастало в течение всего 35-
летнего периода существования этой модели почти на 1 % ежегодно,  демонстрируя 
заметное повышение конкурентоспособности этого автомобиля. 
 
В странах Центральной и Восточной Европы и ННГ в результате экономического 
спада наблюдалось резкое понижение спроса на транспорт после 1989 г.  Спрос на 
грузовой транспорт упал в обоих регионах до уровня середины 1970-х годов и 
находится на довольно низком уровне по сравнению с уровнем 1980-х годов.  В 
странах Центральной и Восточной Европы объем грузовых перевозок возрос,  
начиная с середины 1990-х годов в результате экономического подъема.  
Ограниченные данные относительно легкового транспорта показывают более 
пеструю картину:  объемы перевозок в ННГ в настоящее время находятся примерно 
на уровне 1970 года,  в то время как в странах ЦВЕ они уменьшились до уровня 
1990 года,  а затем начали быстро расти.  Графики,  приведенные для стран ЦВЕ и 
ННГ, могут оказаться недостоверными вследствие ограниченности данных – 
данные,  относящиеся к использованию автомобилей,  для большинства из этих 
стран отсутствуют.  Однако,  исходя из устойчивого роста количества владельцев 
легковых автомобилей в этих регионах,  можно прийти к выводу,  что спрос на 
легковые автомобили быстро растет,  особенно в странах ЦВЕ. 
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Рис. 2.6.1. Изменения показателей:  пассажиро-километрах и тонно-километрах, 1990-1999 

 
Примечания: данные по показателям пассажиро-километров для легковых автомобилей для стран Центральной и Восточной 
Европы  и вновь образованных Независимых государств отсутствуют 
 
% change passenger-km 1990-1998 
% изменения пассажиро-километров в 1990-1998 гг. 
 
Rail  Железные дороги 
Bussees & coaches  Автобусы и туристские автобусы 
Air Воздушный транспорт 
Road all Все автомобильные дороги 
 
Western Europe Западная Европа 
CEE ЦВЕ 
NIS ННГ 
 
 
Источник: ЕЭК ООН 
 
 
Рис. 2.6.2. Доли в тонно-километрах по отдельным видам транспорта, 2000 г. 

Источник: ECMT 2002 
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Рис. 2.6.3. Количество владельцев автомобилей, 1999 г. 

Источник: UNECE 
 
cars per 1000capita Количество автомобилей на 1000 жителей 
Passenger cars Легковые автомобили 
percentage change 1990-2000 % изменения в 1990-2000 гг. 
 
Western Europe Западная Европа 
CEEC СЦВЕ 
NIS ННГ 
 
 
Так же,  как и объемы транспорта, доли соотношения автомобильного, 
железнодорожного, водного и воздушного транспорта в различных регионах также 
различаются (Рис. 2.6.2.). В странах Западной Европы автомобильный транспорт 
доминирует на протяжение многих десятилетий,  и его доля на рынке постоянно 
растет.  Железнодорожный и общественный транспорт доминировал в странах ЦВЕ 
в начале 1990-х годов,  тогда как сегодня, число автомобильного транспорта быстро 
растет за счет железнодорожного.  Однако в странах ЦВE доля на рынке 
железнодорожного транспорта все еще остается значительно выше,  чем в странах 
Западной Европы.  В ННГ  положение железнодорожного транспорта остается 
весьма значительным без каких-либо признаков его снижения.  Авиация является 
самым быстро растущим видом транспорта.  В странах ЕС ее доля на рынке (5 %) 
почти сравнялась с долей железнодорожного транспорта,  однако в других регионах 
ее доля все еще остается значительно ниже. 
 
Чтобы решить проблемы,  связанные с окружающей средой,  безопасностью и 
нехваткой места,  обусловленные непрерывным ростом транспорта,  страны 
Европейского Сообщества разработали Стратегию устойчивого развития,  
одобренную Советом в Готенбурге в 2001-м году.   В этой стратегии ставится 
задача разорвать связь между экономическим ростом и ростом транспорта,  чтобы 
стабилизировать до  2010 года распределение транспорта по его видам на уровне 
1998 года и переместить транспортные приоритеты начиная с 2010-го года и на 
будущее с автомобильного на железнодорожный,  водный и морской транспорт.  
 
2.6.3. Воздействие на окружающую среду 
 
Наибольшее воздействие транспорта на окружающую среду заключается в 
загрязнении воздуха и изменении климата,  уменьшении биологического 
разнообразия видов вследствие нарушения среды обитания,  а также в ухудшении 
здоровья людей,  вызванного несчастными случаями,  загрязнением воздуха и 
шумом. 
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2.6.3.1. Эмиссии парниковых газов 

Эмиссия парниковых газов,  вызванная транспортом,  почти полностью зависит от 
количества используемой энергии.  На Рис. 2.6.3. представлена тенденция 
использования энергии на транспорт в странах ЗЕ,  ЦВE,  и в ННГ,  а также для 
различных видов транспорта в странах ЕС. 
 
Рис. 2.6.3. Общее потребление энергии на транспорт в трех регионах (a) и 

распределение потребления энергии на транспорт в странах ЕС 
по видам транспорта (b) (мега тонн нефтяного эквивалента) 

 

 
Примечание: Доля энергии на транспортировку нефтепроводами составляет 1 - 1.5 % от общего потребления 
энергии на транспорте,  и поэтому опущена  
Морские бункеры: топливо,  проданное для международных морских перевозок 
Источник: IEA Energy Balances (Балансы энергии) 2002, Eurostat (Европейская статистика) 2002 
 
NIS ННГ 
CEE ЦВЕ 
WE ЗЕ 
 
Inland navigation Навигация во внутренних водах 
Rail Железные дороги 
Aviation Воздушный транспорт 
Marine bunkers Морские бункеры  
Road Автомобильные дороги 
 
Общее потребление энергии на транспорт в Европе в 1999-м году было тем же 
самым,  что и в 1992-м году,  в основном вследствие экономического спада в ННГ,  
в результате которого значительно уменьшилось потребление энергии в 1992 – 1997 
гг. В странах ЗЕ транспорт является вторым по величине крупным потребителем 
энергии,  и,  поскольку он почти полностью работает на ископаемом топливе,  
транспорт является также и крупным генератором CO2  (см. главу 2.1).  Доля 
транспорта в потреблении энергии в настоящее время в странах ЦВЕ и в ННГ  
значительно ниже.  Имеются также значительные различия в использовании 
энергии на транспорт в расчете на одно лицо в различных регионах (около 840 кг 
топлива для транспорта в странах ЗЕ,  240 кг – в странах ЦВЕ,  и 360 кг в ННГ).  В 
результате драматического роста автомобильного транспорта и авиации 
потребление энергии на транспорт возросло почти на 2 % в год в странах ЗЕ  (1990 
– 1999 гг.)  и почти на 3 % в год в странах ЦВЕ.  В результате значительно возросли 
выбросы парниковых газов,  и тем самым возрос риск несоблюдения предвидений 
Киотского протокола,  что ставит задачу уменьшения выбросов.  Предполагается 
рост  потребления энергии и выбросов СО2 в ННГ вследствие экономического 
подъема и увеличения потребности в транспорте. 
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Доля транспорта в общем потреблении энергии в Европе между 1992 и 1999 гг. 
возросла с 22 до 25 %  (с 1990 по 1999 год в странах ЗЕ с 28 до 30 %,  в странах 
ЦВЕ – с 15 до 22 %,  а в ННГ в промежутке с 1992 по 1999 год она оставалась почти 
постоянной и держалась на уровне около 17 %).  Эти показатели наводят на мысль,  
что потребление энергии на транспорт сильно зависит от уровня экономического 
развития.  Поэтому главной задачей является обеспечение экономического роста, и 
одновременно, уменьшение выбросов парниковых газов. 
 
Авиация требует специального внимания.  Потребление энергии авиацией растет 
самыми высокими темпами в транспортном секторе. Оценки показывают,  что 
влияние на климат всех выбросов от авиации превышает в два – четыре раза 
влияние одного лишь CO2,  главным образом из-за того,  что при полетах на 
больших высотах в выбросах от авиации содержатся соединения NOX и следы 
конденсата (IPCC 1999 г.).  
 
Важнейшим фактором,  который позволил бы значительно уменьшить потребление 
энергии,  и тем самым выделение парниковых газов,  является использование в 
автомобилях специального режима потребления топлива,  или повышение 
коэффициента его использования (расхода топлива на один пассажиро-километр 
или тонно-километр) для различных видов транспорта.  На Рис. 2.6.3. показано, что 
достигнутое повышение коэффициента использования топлива в легковых 
автомобилях недостаточно для того,  чтобы скомпенсировать потребление энергии,  
вызванное ростом легкового и грузового автомобильного транспорта. 

2.6.3.2. Транспортная инфраструктура и биологическое разнообразие 

Тенденции роста длины транспортной инфраструктуры показывают,  что 
инвестиции в транспортную инфраструктуру направлены на увеличение густоты 
дорожных сетей в странах-кандидатах в ЕС и повышение его до параметров дорог в 
странах ЕС.  Хотя длина автострад в странах-кандидатах в ЕС меньше одной 
десятой длины автострад в странах ЕС,  в промежутке от 1990 до 1999 года она 
почти удвоилась.  В то же время длина железных дорог в обоих регионах 
уменьшается ( Рис. 2.6.4.). 
 
Рис. 2.6.4. Изменения в длине транспортной инфраструктуры в CК-13, 1990-
1998 гг.  Страны-кандидаты в ЕС 
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Страны-члены ЕС 

  
Примечания: Дороги,  за исключением автострад, основываются на CК-10 (за 
исключением Чешской республики, Эстонии и Турции). Нефтепроводы и внутренние водные 
пути остаются более или менее стабильными,  и поэтому из схемы исключены. 
Источник: UNECE, 2001; Eurostat, 2002 (для заполнения пробелов). 
 
Motorways Автострады  
Rail Железные дороги 
Other roads Прочие автомобильные дороги 
 
Густота сети автомобильных и железных дорог в странах-кандидатах в ЕС,  ниже 
чем в странах ЕС,  и их территория поэтому меньше фрагментирована.  Однако 
развитие сети транспортной инфраструктуры ведет к увеличению использования 
территории страны и ее фрагментации  -  как в странах ЗЕ,  так и в странах ЦВЕ,  и 
увеличивает отрицательное воздействие на сохраняемые природные зоны.  
Фрагментация территории страны транспортной инфраструктурой в Чешской 
Республике,  Венгрии и Словакии более значительна,  чем в странах Европейского 
Сообщества в среднем.  Развитие трансъевропейской транспортной сети и ее 
расширение на восток еще больше ухудшает конфликты между её развитием и 
сохранением природы. 
 
Рис. 2.6.5. Средний размер нефрагментированных участков страны 

  
Источники: EAОС, 2002h 
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2.6.3.3. Дорожно-транспортные происшествия 

В Европе дорожно-транспортные происшествия являются в настоящее время самой 
главной причиной смерти людей до 45 лет (Влияние на здоровье людей 
транспортных выделений обсуждается в главе 12).  В 2000 г. на Европейских 
дорогах погибло свыше 100 000 людей  (ECMT, 2002),  и свыше 2 миллионов людей 
получили увечья в одних только странах ЕС (EC 2001a).  Во всех регионах 
зарегистрировано постепенное уменьшение годового числа несчастных случаев со 
смертельным исходом,  хотя этот уровень в странах ЗЕ,  и ЦВЕ в течение 
последних 2-3 лет остается более или менее стабильным.  Количество дорожно-
транспортных происшествий и увечий в странах ЗЕ,  и ЦВЕ растет.  Годовое 
количество дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом на 
миллион автотранспортных средств колеблется от 100 до 150 в самых 
благополучных странах ЗЕ (Соединенном Королевстве, Швеции, Швейцарии, 
Норвегии, Нидерландах),  и до более 1000 – в некоторых ННГ и балканских 
странах.  Количество несчастных случаев с летальным исходом на миллион 
жителей является различным,  и наиболее пестрая картина наблюдается в странах, 
где положение хуже всего  -  в Латвии,  России,  Греции и Португалии (от 180 до 
270),  что в три-четыре раза больше аналогичного показателя для благополучных 
стран  (ECMT 2002 г.). 
 
В странах ЗЕ одно дорожно-транспортное происшествие из двух происходит в 
городе  (Европейская комиссия,  2001а).  Самыми уязвимыми являются пешеходы,  
велосипедисты и мотоциклисты.  Отсутствие согласованных усилий по 
ограничению скорости, урегулированию правил употребления спиртных напитков 
и правил дорожного движения препятствуют уменьшению количества несчастных 
случаев и их последствия среди водителей.  Европейская комиссия поставила 
задачу:  к 2010 г. вдвое уменьшить годовое количество дорожно-транспортных 
происшествий со смертельным исходом  (EC 2001a). 

2.6.3.4. Загрязнение воздуха и шум 

Транспорт является важнейшим источником кислотных выделений,  эвтрофических 
соединений,  озонных агентов и твёрдых частиц  (см. гл. 5).  Регулирование 
технологии изготовления транспортных средств (например,  внедрение 
катализаторов),  и повышение качества топлива в странах ЗЕ позволило 
значительно уменьшить выбросы в окружающую среду.  Существенное 
уменьшение выбросов в окружающую среду ожидается также в странах ЦВЕ,  
обусловленное постепенным обновлением парка автотранспортных средств и 
внедрением правил ЕС.  Однако благоприятное влияние технологических 
улучшений на окружающую среду частично нейтрализовано ростом 
автомобильного транспорта,  поэтому качество воздуха в большинстве европейских 
городов остается плохим. 
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Автомобильный,  железнодорожный и воздушный транспорт является также самым 
значительным раздражающим источником шума.  Однако данные об этом являются 
скудными и несогласованными.  По имеющимся оценкам,  в странах ЕС от шума,  
вызываемого автомобильным транспортом,  страдает более 30 % жителей,  и от 
шума,  вызываемого железнодорожным транспортом превышающего 55 Ldn dB(A),  
около 10 %  (EAОС, 2001).  Данные о шуме,  создаваемом самолетами,  являются 
более неопределенными,  однако можно сказать что от шума,  создаваемого 
воздушным транспортом,  страдает не менее 10 % общего количества населения 
стран ЕС.  Уровень шума поблизости от некоторых крупных аэропортов стран ЕС 
за последние несколько лет упал в результате действия противофазной системы 
шумоподавления самолета ‘Chapter 2’.  Однако,  по-видимому эта тенденция 
повернется в обратном направлении,  поскольку рост движения самолетов больше 
не сможет компенсироваться с помощью нескольких самолетов,  работающих в 
противофазе. 
 

2.6.4. Будущее транспортной политики  

2.6.4.1. Более чистые транспортные средства и топливо  

Внедрение более чистых транспортных средств и топлива оказались очень 
эффективными в уменьшении загрязнения воздуха,  вызываемое транспортными 
выбросами.  В 1970-х годах в странах ЗЕ по примеру США началось внедрение 
стандартов на загрязнение окружающей среды,  связанное с транспортом.  
Согласованное и обязательное законодательство стран ЕС на автотранспортные 
средства  (легковые автомобили,  фургоны,  грузовые автомобили) вступает в силу 
с 19931г., и оно сопровождается постепенным уменьшением потребления 
этилированного бензина,  использование которого,  как ожидается,  в 2005 году 
полностью прекратится. 
 
В настоящее время странами ЕС обсуждается внедрение бензина с “нулевым 
содержанием серы” и дизельного топлива.  Это увеличит возможность 
использования высокоэффективных DeNOX катализаторов и фильтров,  
позволяющих еще больше уменьшить загрязнение воздуха и повысить 
экономичность использования топлива.  Странами  ЕС была предложена директива2  
для обязательного внедрения таких топлив с 1 января 2005 года.  В результате 
выбросы соединений NOX, HC и PM10  транспортными средствами последнего 
поколения должно составить всего несколько процентов по сравнению с выбросами 
транспортными средствами 1980-х годов. Разработка и внедрение стандартов на 
неавтомобильный транспорт отстают,  и либо в них содержится много неточностей,  
либо они не имеют обязательного характера.  В результате общепринятая точка 
зрения о том,  что железнодорожный и водный транспорт всегда чище 
автомобильного,  стала менее обоснованной. 
 
Важнейшие меры для стран ЦВЕ и ННГ заключаются в том,  чтобы прекратить 
использование этилированного бензина (что позволит улучшить здоровье людей и 
избежать загрязнения катализаторами),  внедрить жесткие стандарты на новые 
транспортные средства (что связано с затруднениями вследствие устарелой 
технологии,  используемой для производства местных транспортных средств),  и 
организовать эффективный технический контроль и техническое обслуживание 
существующего парка автотранспортных средств (что особенно важно,  поскольку 
устаревшие транспортные средства характеризуются очень высоким уровнем 

                                                      
1 Директивы 91/441 и 91/542, соответственно, за которыми последовали директивы 94/12, 98/69, 

98/70, и 99/96 
2 COM (2001) 241 Final 
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выбросов).  Средний срок службы легковых автомобилей составляет в настоящее 
время в странах ЕС 7,3 года,  и в странах-кандидатах в ЕС – 11,5 лет. 
 
Большинство стран-кандидатов в ЕС,  уже внедрило высокие налоги на 
этилированный бензин или запретило его использование.  Эти страны готовятся к 
внедрению жестких стандартов ЕС по окружающей среде и правила проведения 
технических осмотров.  Страны - не кандидаты в ЕС,  не ощущают на себе давления  
Сообщества,  и поэтому обычно отстают. 
 
Восемь из ННГ (Армения,  Азербайджан,  Грузия,  Казахстан,  Киргизстан,  
Таджикистан,  Туркменистан,  и Узбекистан) подписали резолюцию,  в которой 
указывается,  что они полностью отказываются от использования этилированного 
бензина к 2005 году  (Узбекистан – к 2008 году).  Они также поддерживают более 
высококачественный технический контроль транспортных средств и топлива,  и 
контроль за проведением технического обслуживания и проверки качества воздуха.  
Они также выразили желание,  чтобы эти рекомендации были бы включены в 
повестку дня Киевской конференции Министров по охране окружающей среды 
(Всемирный банк 2001 г.). 
 
Несмотря на усилия,  предпринимаемые на уровне ЕС,  направленные на внедрение 
альтернативных эквивалентных источников энергии для транспорта3,  их 
применение и внедрение остается достаточно низким.  Комиссия предложила,  
чтобы 5.75 % от топлив,  основанных на ископаемом топливе,  к 2010 году было бы 
заменено на биологическое топливо   (COM(2001)547).  Воздействие этой замены 
на окружающую среду в значительной степени зависит от того,  как и где будут 
производиться эти топлива,  и от результирующих выбросов заводов-изготовителей 
и автотранспортных средств. 
 

2.6.4.2. Инвестиции в транспортную инфраструктуру 

Инвестиции в инфраструктуру являются другим долгосрочным приоритетом 
транспортной политики.  Высококачественная сеть транспортной инфраструктуры 
является существенной опорой для общества и экономики.  Политика транспортных 
инвестиций в ЗЕ в течение нескольких последних десятилетий основывалась на 
расширении инфраструктуры,  особенно дорог,  как ответ на повышение спроса на 
транспортное сообщение.  В статистических данных  ECMT  за 1995 год было 
показано,  что в странах ЕС 64 % инвестиций на транспортную инфраструктуру 
было направлено на строительство автомобильных дорог,  и 28 % было направлено 
на строительство железных дорог,  что доказывает явную приоритетность 
инвестиций в строительство автомобильных дорог.  Для стран-кандидатов в ЕС,  
эти показатели составили в 1995 году 47 % и 42 %,  соответственно.  Многие 
данные об инвестициях различных международных банков показывают больший 
уклон в сторону финансирования строительства автомобильных дорог как в 
странах-кандидатах в ЕС,  так и в странах ЕС  (см. таблицу 1).  Это может являться 
свидетельством общих современных тенденций инвестиций,  которые будут 
вкладываться в автомобильный транспорт и в будущем. 
 
Различные трансъевропейские транспортные сети (TEN-T),  и их расширение на 
восток представляют собой опору общей транспортной политики (EC, 2001a). 
Общие инвестиции  TEN  первоначально оценивались к 2010 году превысить сумму 
400 биллионов EUR.  Хотя инвестиции TEN-T были первоначально направлены на 
строительство железных дорог с целью поддержки развития сети сверхскоростных 
железных дорог,  строительство сети автомобильных дорог TEN  (европейских 
транспортных сетей) в настоящее время опережает развитие сети железных дорог.  

                                                      
3 Такие,  как:  электричество, природный газ, биологические топлива 
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В 2001 году эксплуатировалось только 2 800 км  сверхскоростных 
железнодорожных линий,  и теперь предполагается,  что ввод в эксплуатацию  
12 600 км таких сверхскоростных железных дорог произойдет на 10 лет позже,  чем 
это планировалось первоначально  (то есть до 2020 года) (EC, 2001a).  
 
Расширение сети дорог на восток основывается главным образом на проекте TINA  
(оценка потребностей транспортной инфраструктуры).  В результате при 
разработке транспортной сети основное внимание было обращено на постройку 10 
трансъевропейских коридоров,  однако в них включаются также некоторые 
дополнительные дороги,  и все международные аэропорты и морские порты.  До 
2015 года сеть железных дорог TINA предполагается расширить до 20 924 км,  а 
сеть автострад  -  до 18 638 км.  Стоимость сетей оценивается в  EUR 91.5 
миллиардов,  из них 48 %  приходится на сеть автострад,  и  40.5 %  - на сеть 
железных дорог. (EC, 2001c). 
 
Общая оценка транспортного,  экономического,  социального влияния,  влияния на 
окружающую среду,  и выгод для TEN  (европейских транспортных сетей) или 
TINA (оценки потребностей в транспортной инфраструктуре) еще не была 
выполнена. 
 
Графа 2.6.1. Финансирование транспортной инфраструктуры с помощью EIB и 

EBRD  
Тенденции современного финансирования наблюдается в предварительных ссудах 
выданных Европейским инвестиционным банком (EIB) и основных инвестиций 
производимых Европейским банком по реконструкции и развитию (EBRD).  Даже 
если эти ссуды,  представляют только часть общих инвестиций в транспортную 
инфраструктуру,  финансирование вышеуказанными международными банками 
часто служат катализатором для привлечения инвестиций из частного сектора и 
других международных финансовых институтов.  Ссуды и инвестиции,  выданные  
EIB и EBRD,  направлены на финансирование строительства автомобильных дорог 
в странах-кандидатах в ЕС,  а также в странах ЕС.  Несмотря на то,  что  EIB  
является важнейшим участником почти всех крупных проектов по инвестированию 
железных дорог в странах-кандидатах в ЕС  (EIB, 2001b),  инвестиции в железные 
дороги охватывают только 24 %  всех ссуд,  выдаваемых банком,  в то время как 
59 % ссуд приходится на автомобильные дороги.  Несбалансированность между 
инвестициями в автомобильные и железные дороги в странах-кандидатах в ЕС, с 
1995 года значительно ухудшилась,  когда объемы автомобильных перевозок 
начали стремительно возрастать,  а объемы железнодорожных перевозок 
продолжали падать.  В этих обстоятельствах ссуды на строительство 
автомобильных дорог было,  вероятно,  легче получить,  чем ссуды на 
строительство железных дорог. 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.6.6. Распределение по видам транспортной инфраструктуры,  

финансируемой EIB и EBRD, в странах-кандидатах в ЕС,  и в 
странах ЕС 

 
Страны-кандидаты в ЕС 
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Государства – члены ЕС 
 

 
 
Other Прочий транспорт 
Urban Городской транспорт 
Maritime Морской транспорт 
Air Воздушный транспорт 
Rail Железнодорожный транспорт 
Roads Автомобильный транспорт 
 
Примечания: Данные EIB (Европейского инвестиционного банка) по странам-кандидатам, 
относятся к периоду с 1990 года по июнь 2002 года,  а по странам ЕС  -  к периоду 1995–2001 гг. 
Термин ‘Прочие’ по отношению к странам-кандидатам в ЕС,  относится к ремонту инфраструктуры 
после наводнений  (Чешская Республика,  Венгрия и Польша),  нефтепроводов (Чешская Республика и 
Словакия), транспорту смешанного типа  (автомобильному - железнодорожному) (Чешская 
Республика),  и улучшению навигации в канале Сулина в дельте Дуная (Румыния). 
Источники: EBRD, 2002; EIB, 2001a; EIB, 2002. 
 
 
 

2.6.4.3. Налоги на топливо 

Налогообложение топлива является важнейшим инструментом политики,  который 
обеспечивает непосредственное повышение эффективности использования энергии 

55% 52%

32%
22%

0%

25%

50%

75%

100%

EBRD (AC)
1 456 M€

EIB (AC)
8 871 M€

37%

26%

0%

25%

50%

75%

100%

EIB (EU)
40 491 M€

Other
Urban
Maritime
Air
Rail
Roads



 

 
 

16

на транспорте,  и тем самым к уменьшению вредного воздействия на окружающую 
среду.  Налогообложение топлива – это непосредственный путь формирования 
потребительских платежей за строительство и техническое обслуживание 
транспортной инфраструктуры.  Оно представляет собой также путь формирования 
платежей пользователей транспортом за другие расходы,  которые несет общество,  
такие,  как расходы,  связанные с дорожно-транспортными происшествиями и 
загрязнением окружающей среды.  Налог на топливо является,  однако, второй 
наилучшей альтернативой дифференцированным километровым расходам.  
Последние обычно считаются более подходящим экономическим рычагом для 
включения в состав налогов,  поскольку их можно варьировать в зависимости от 
условий поездки (то есть от времени суток и места поездки),  и характеристик 
транспортного средства  (см. раздел о дополнительных издержках).  И, наконец, 
увеличение налогов на топливо дает возможность снизить другие налоги,  такие,  
как налог на рабочую силу,  который уменьшает безработицу. 
 
На Рис. 2.6.7. представлены цены на бензин и дизельное топливо в Европе в ноябре 
2000 года (GTZ, 2001 г.), а также розничные цены на бензин и дизельное топливо до 
вычета налогов  (то есть мировые рыночные цены плюс издержки сбыта).  
Некоторые страны в действительности субсидируют свои транспортные топлива то 
есть,  топливо продается по цене,  которая ниже мировой рыночной цены плюс 
издержки сбыта.  В ноябре 2000 г. Туркменистан и Узбекистан субсидировали как 
бензин,  так и дизельное топливо,  а  Кипр и Азербайджан субсидировали дизельное 
топливо.  Кипр намеревается отменить субсидирование дизельного топлива до 
января 2003 года.  Некоторые страны,  в частности,  ННГ,  с трудом взимают любые 
налоги на бензин или дизельное топливо.  Несмотря на регулярное повышение 
налогов на топливо,  средняя цена автомобильного топлива в странах ЕС на 10-15 % 
ниже,  чем 20 лет назад,  и в течение последних 15 лет она остается достаточно 
стабильной, за исключением резкого подъема цен осенью 2000 года  (EAОС, 2002). 
 
Рис. 2.6.7. Цены на бензин (a) и дизельное топливо (b) в указанных трех 

регионах в ноябре 2000 г., в US$ за литр (GTZ 2001) 
(a) 

 
(b) 
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Austria Австрия 
Germany Германия 
Sweden Швеция 
Belgium Бельгия 
Italy Италия 
France Франция 
Denmark Дания 
Netherlands Нидерланды 
Iceland Исландия 
Finland Финляндия 
United Kingdom  Соединенное Королевство  
 (Великобритания)  
Norway  Норвегия  
 
ЦВЕ 
Romania Румыния  
Yugoslavia Югославия 
Albania Албания 
Cyprus Кипр 
Estonia Эстония 
Slovenia Словения 
Lithuania Литва 
Latvia Латвия 
Bosnia-Herzegovina  Босния и Герцеговина 
Slovak Republic Словацкая Республика 
Bulgaria Болгария 
FYROM Македония 
Croatia Хорватия 
Poland Польша 
Czech Republic Чешская Республика 
Malta Мальта 
Hungary Венгрия 
Turkey Турция 
 
ННГ 
Turkmenistan Туркменистан 
Uzbekistan Узбекистан 
Russian Federation Российская Федерация 
Kazakhstan Казахстан 
Ukraine Украина 
Azerbaijan Азербайджан 
Kirgyzstan Киргизстан 
Tajikistan Таджикистан 
Moldova Молдова 
Belarus Беларусь 
Armenia Армения 
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Топливо для кораблей и авиационное топливо вообще не облагается налогом.  
Дизельное топливо для железных дорог и электричество либо вообще не 
облагаются налогом,  либо облагаются налогом сравнительно мягко.  Это нарушает 
конкуренцию между различными видами транспорта,  и в тех отраслях,  которые не 
облагаются налогом,  отсутствуют дополнительные побудительные стимулы для 
уменьшения выбросов парниковых газов. 

2.6.4.4. Трансформация дополнительных внешних расходов 

Перед каждым пользователем транспорта встает проблема расходов, не уплаченных 
другим людям,  включая расходы,  связанные с дорожно-транспортными 
происшествиями,  вредными выбросами,  шумом и заторами.  В странах ЕС такие 
расходы оцениваются в размере 8 % от валового внутреннего продукта (Infras/IWW 
2000).  
В то же самое время многие транспортные налоги являются нецеленаправленными 
и несоответствующими.  Они не дифференцированы между различными 
пользователями,  и их различным воздействием на инфраструктуру,  или их 
различным вкладом в создание выбросов, дорожно-транспортных происшествий и 
пробок. 
 
Реструктуризация (и во многих случаях увеличение) транспортных налогов и 
издержек может способствовать уплате индивидуальными потребителями 
действительных расходов,  налагаемых на общество,  и побудит потребителей 
управлять более чистыми и безопасными транспортными средствами,  избегать 
часов пик,  что приведет к уменьшению количества дорожно-транспортных 
происшествий и транспортных заторов. 
 
Швейцария – это единственная страна, которая на всей своей территории ввела 
транспортные расходы,  определяемые количеством проезженных километров.  
Налоги на тяжелые грузовые автомобили (HGV) зависят от расстояния,  которое 
автомобиль проехал по Швейцарии,  размеров грузового автомобиля, и параметров 
двигателя,  по отношению его воздействия на окружающую среду.  Германия и 
Австрия тоже планируют ввести такие налоги.  Лондон рассматривает возможность 
введения налогов на заторы в центре города,  некоторые города Норвегии уже 
внедрили налог за проезд. 
 
Европейская комиссия предполагает опубликовать рамочную директиву по 
затратам,  связанных с транспортной инфраструктурой,  что позволит 
скоординировать принципы налогообложения транспорта.  Вслед за рамочной 
директивой будут опубликованы дополнительные директивы,  относящиеся к 
отдельным видам транспорта,  начиная с автомобильного. 

2.6.4.5. Добровольные соглашения 

ЕС сосредоточило свои основные усилия на стратегической политике Сообщества,  
направленной на уменьшение выбросов CO2 из легковых автомобилей,  основанной 
на трех принципах:  добровольном соглашении с производителями европейских 
автомобилей,  классификации автомобилей и финансовых мерах по отношению к 
новым личным автомобилям.  К другим видам транспортных средств политика ЕС 
относится значительно меньше. 
 
Добровольное соглашение между изготовителями автомобилей и Европейской 
комиссией способствует уменьшению средних выделений  CO2  из новых 
автомобилей,  продаваемых на рынке ЕС  (EC, 2001b)  Цель,  поставленная перед 
Европейскими изготовителями:  достигнуть к 2008 г. содержания 140г CO2/км  (в 
сравнении с 186 г CO2/км в 1995 г.),  а к 2009 г.  -  такого же показателя для 
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японских и корейских изготовителей.  Многими изготовителями к 2000 году была 
достигнута промежуточная цель:  верхний предел составил 165-170 г CO2/км  (EC 
2001b).  Однако самое коренное улучшение должно быть достигнуто в промежутке 
между  2001 и 2008 г.  Грузовые автомобили и автофургоны в добровольное 
соглашение еще не включены.  Однако комиссия подала предложение измерить 
выделение CO2 и потребление топлива легких коммерческих транспортных средств  
(Европейская комиссия, 2001d )  и в настоящее время изучает возможности 
уменьшения их выделений  CO2 . 
 
В отношении уменьшения выбросов CO2 воздушным и железнодорожным 
транспортом не существует никаких добровольных соглашений  (или юридических 
положений) несмотря на отсутствие каких-либо улучшений за последнее время. ( 
Рис. 2.6.8.).  
 
Рис. 2.6.8. Удельное потребление топлива  (новыми)  легковыми 

автомобилями в ЕС-15, 1990-2000 (слева)* и эффективность 
использования энергии автомобильным, железнодорожным и 
воздушным пассажирским транспортом в 1990-1999 гг. (справа). 

 
litres per 100 kilometre Литры на 100 километров 
 
All passengers cars Все легковые автомобили 
 
New passengers cars Новые легковые автомобили 

Ktoe per passenger -Km килотонны нефтяного      
эквивалента  на пассажиро-
километр 

 
Aviation (EU 3) Авиация  (ЕС - 3) 
 
Cars (EU 15) Автомобили  (ЕС - 15) 
 
Rail (EU 15) Железные дороги  (ЕС - 15) 
 

 
*: Источник для испытательных значений левого графика: национальные агентства,  за исключением 
Ирландии,  Люксембурга и Португалии.  Данные для этих стран были составлены  ODYSSEE  из данных,  
представленных  Ассоциацией изготовителей автомобилей из Европы (ACEA),  Японии (JAMA) и Кореи (KAMA).  
Данные основаны на новых циклах испытаний,  проведенных в соответствии с Директивой 93/116/EC.  Данные для 
1995 г. были первоначально основаны на старом цикле испытаний,  затем они были откорректированы ACEA на 
9 % ‘на ширину графика’.  Данные за предыдущие годы были откорректированы таким образом,  чтобы они 
согласовывались бы с новым циклом.  
Источник: ODYSSEE, 2002 
 

2.6.4.6. Стратегическая экологическая оценка и мониторинг 

СЭО является полезным инструментом,  позволяющим согласовать интересы 
окружающей среды на различных уровнях политики и планирования.  В 
соответствии с недавно принятой директивой СЭО  (2001/42/EC4) – обязательной 
для выполнения государствами – участниками ЕС к 2003 году  -  транспортные 
планы и программы перед их принятием должны проходить оценку их воздействия 
на окружающую среду.  Европейская экономическая комиссия Организации 
объединенных наций (ЕЭК ООН) разрабатывает протокол СЭО. Это также 
                                                      
4 OJ L 197, 21/07/2001, p. 0031. 
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потребует,  чтобы страны ЕЭК ООН разработали механизм СЭО на 
международном, национальном, региональном и местном уровнях,  а также в транс-
граничном и нетранс-граничном контекстах  (ЕЭК ООН, 2002 г.). 
 
Между странами Европейского Сообщества существуют большие различия. В 
Дании,  Финляндии,  Швеции и Нидерландах, уже введена СЭО по отношению к 
транспортным планам и политик,  поддерживаемая юридическими документами.  
Остальные семь стран находятся на пути внедрения систематической СЭО 
транспорта  (EAОС 2001 г.)  Болгария, Чешская Республика, Польша и Словацкая 
Республика рассматривают внедрение СЭО по отношению к транспортному 
планированию, но в одних странах такого планирования ещё не существует, а в 
других оно является необязательным (EAОС, 2002).  
 
Кроме наличия необходимых юридических положений,  практическое внедрение 
СЭО также требует достаточной административной компетенции,  которая часто 
отсутствует.  К тому же,  чтобы эта оценка была бы эффективной,  результаты СЭО 
должны приниматься во внимание при принятии решений,  что СЭО имеет место 
лишь в очень редких случаях  -  как в государствах ЕС,  так и в странах – 
кандидатах в ЕС (IEEP, 2001).  
 
Одной из сильных сторон оценок SEA является то,  что она может применяться 
также при транс-приграничных оценках международного транспортного 
планирования.  В связи с этим следует подчеркнуть,  что крупные программы по 
усовершенствованию инфраструктуры,  такие как  TEN-T и TINA,  еще не прошли 
оценку на стратегическом уровне. 
 
В завершение можно добавить что,  регулярный мониторинг является решающим 
для оценки того,  являются ли транспортные политики и политики по окружающей 
среде успешными или нет,  и какие меры следует предпринять для того,  чтобы 
обеспечить их совместимость. Чтобы сделать это,  ЕС разработало Механизм 
отчетности состояния транспорта и окружающей среды (TERM),  в котором для 
прослеживания прогресса в различных областях транспортной и окружающей 
среды политик, используются соответствующие индикаторы.  Внедрение TERM  
потребует продолжительных усилий,  чтобы создать систему сбора, 
интегрирования и интерпретации данных,  направленную на оценку транспортной 
политики. 
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