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Экспертное заключение 

 Задачи экспертизы 

Определение основных результатов проведения публичной кампании День 

без автомобиля в городе Минске в 2011 году.  

Процедуры экспертизы 

1. Оценка влияния мероприятий Дня без автомобиля в Минске проведена 

на основе оценки интенсивности движения транспорта на 

магистральной УДС, характеристик  маршрутного пассажирского 

транспорта, анализа интернет-контента. 

2. Обследование интенсивности транспортных потоков и характеристик 

маршрутного пассажирского транспорта проведено в 7 опорных точках 

улично-дорожной сети центральной части города Минска: (пр-т 

Независимости, Партизанский, ул.Немига, Кальварийская, 

Притыцкого, Аэродромная, Коласа)  

3. Оценка влияния мероприятий Дня без автомобиля проведена на основе 

статистической оценки параметров интенсивности в сопоставимых 

условиях (одинаковые интервал и время измерения). Индекс влияния 

мероприятия определен как отношение соответствующих 

характеристик во время проведения мероприятий 22 сентября и в 

сопоставимых условиях. 
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4. Анализ интернет-контента проведен на основе изучения 100 наиболее 

популярных сайтов, отсортированных Google. 

Результаты экспертизы 

1. Интенсивность легкового автотранспорта 

Утренний час пик 

Объект УДС Индекс влияния мероприятия 

Немига 0,99 

Кальварийская 0,88 

Аэродромная 1,02 

Партизанский 0,97 

Итоговая оценка 0,96 
 

Вечерний час пик 

Объект УДС Индекс влияния мероприятия 

Притыцкого 1,02 

Независимости 1,00 

Коласа 0,99 

Итоговая оценка 1,00 
 

2. Характеристики маршрутного пассажирского транспорта 

Утренний час пик 

Объект УДС Индекс влияния мероприятия 

Немига 1,16 

Кальварийская 1,20 

Аэродромная 1,00 

Партизанский 1,00 

Итоговая оценка 1,10 
 

Вечерний час пик 

Объект УДС Индекс влияния мероприятия 

Притыцкого 1,00 

Независимости 1,08 

Итоговая оценка 1,03 
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3. Содержание интернет-сообщений 

 

официальная 
информация

60%

информация о 
событии

25%

аналитика
10%

критика
5%

 
 

Изменение содержания комментариев по сравнению с 2010 годом 

официальная 
информация

69%

официальная 
информация

60%

информация о 
событии

17%

информация о 
событии

25%

аналитика
3%

аналитика
9%

критика
11%

критика
5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2010

2011

 



4 
 

4. Содержание комментариев интернет-контента 
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Изменение содержания комментариев по сравнению с 2010 годом 
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Выводы экспертизы и предложения 

1. Мероприятия Дня без автомобиля повлияли на характеристики 

городского транспорта: 

 Интенсивность легкового транспорта в утренний час пик в День 

без автомобиля в центре города снизилась на 3-5%. 

 Интенсивность маршрутного пассажирского транспорта в 

утренний час пик в День без автомобиля в центре города была 

выше на 5-10%. 

 Эффект влияния мероприятий наибольшей степени проявился в 

зависимости от степени близости к центру города.  

 В вечерний пик уровень интенсивности легкового транспорта 

был обычным. 

 Изменение транспортного поведения является незначительным и 

аналогично прошлогоднему. 

2. Публичная кампания широко отражена в интернете, в основном, это 

официальная информация (60%). Доля оперативной информация о ходе 

мероприятий повысилась до 25%. День без автомобиля широко 

комментируется, негативная позиция составляет около 1/3 контента. 

Около половины комментариев нейтральны, ориентированы на 

поддержку акций либо конструктивную критику обстоятельств и 

проблем автомобилизации. Наибольший общественный резонанс 

вызван действием, направленным на позитивную мотивацию 

изменения поведения – возможность бесплатного проезда в 

общественном транспорте владельцев автомобилей. Эффект этого 

мероприятия несколько снижен из-за формализации, конъюнктурной 

реакции транспортных компаний. 

3. Основной достигнутый эффект мероприятий Дня без автомобиля 

следует рассматривать в следующих аспектах: 

 Проведение Дня без автомобиля все в большей степени 

поддерживается обществом и становится приемлемой традицией 

с панъевропейским и международным контекстом со 

специфическим позитивным и негативным опытом.  

 Общественное мнение существенно сдвигается в пользу решения 

проблем автомобилизации. 

 Мероприятия Дня без автомобиля подтверждают 

принципиальную готовность руководства города к 

существенным практическим действиям по устойчивому 

развитию городского транспорта. 
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 Мероприятия Дня без автомобиля впервые интегрированы в 

рекламные акции крупных национальных компаний (МТС) 

 Имеется существенная доля населения (до 2/3), разделяющая 

ценности Дня без автомобилей, которая может поддерживать  

действия по устойчивому развитию городского транспорта. 

 При подготовке мероприятий Дня без автомобиля сформировано 

несколько перспективных потенциальных действий, возможных 

к реализации в будущем. 

4. Проблемы проведения мероприятий Дня без автомобиля: 

 Основной акцент публичной кампании и при оценке 

результативности мероприятий Дня без автомобиля 

сконцентрирован на прямых результатах (отказе от автомобиля в 

этот день, проезд без оплаты и др.) и не фокусируется на 

дальнейших стратегических действиях. 

 День без автомобиля проводится практически вне контекста 

городской транспортной политики   

 Недостаток стратегии публичной кампании, брендов и  

вовлеченности «первых» лиц.  

 При планировании акции практически не учтены проблемы 

прошлогодней акции 

 Не сформулирована четкая цель мероприятий Дня без 

автомобиля в аспекте влияния на различные целевые группы 

(руководство города, группы участников движения и др.). 

 Не использован потенциал «обкатывания» непопулярных «анти-

автомобильных» мероприятий (например, временного закрытия 

движения по отдельным участкам улично-дорожной сети, 

предполагаемых для создания пешеходных зон, апробация 

ограничений для автомобилей низких экологических классов и 

др.). 

 Недостаток мотивации, опыта и ресурсов организационного ядра 

акции. Отсутствует системное общественное движение, 

способное инициировать общественную составляющую акции. 

Наиболее рациональным представляется создание постоянной 

рабочей группы экспертов по устойчивому развитию транспорта, 

которая в течение года обеспечивает подготовку акций Недели 

мобильности (Mobility Week), Дня без автомобиля и 

использование организационного импульса этих мероприятий. 


