Кластер # 3 Модуль 1 (C3/M1): Вопросы политики в городском транспорте.
Настоящая презентация является одним из вспомогательных материалов, подготовленных для
программы по наращиванию потенциала «Лидеры в планировании городского транспорта»
(LUTP).
Поддержка для программы LUTP предоставлена:
•
•
•
•

Всемирным Банком,
Австралийским агентством международной помощи развитию,
Программой содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP), и
Консультационным центром по государственно-частной инфраструктуре (PPIAF).
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Слайд 2

В первом модуле мы увидели, что необходимо составить видение того, какой город мы хотим,
прежде чем разрабатывать комплексную стратегию городского транспорта. Разработка и
реализация такого видения требует нескольких важных политических решений.
В настоящем модуле мы стремимся понять:
• Каковы некоторые из вопросов политики
• Какие существуют варианты
• Соответствующие примеры со всего мира
• Факторы, которые необходимо учитывать при принятии некоторых из этих решений
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Слайд 3
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Слайд 4

Существует несколько таких вопросов политики, которые должны учитываться различными
городами и странами. Рассмотрим некоторые из наиболее распространенных. Внизу
перечислены конкретные проблемы, которые будут рассмотрены в настоящем модуле:
•

Какой уровень правительства должен отвечать за городской транспорт:
национальное правительство, правительство провинции или местное
правительство

•

Типы планов землепользования - смешанное землепользование / сильно
сегрегированные жилые и рабочие зоны или компактные/ разросшиеся
городские формы (с большим количеством зеленых зон посередине)?

•

Сбалансированность предложения транспортных услуг со спросом на
транспортные услуги– наращивание мощностей для удовлетворения
растущего спроса или сдерживание спроса, ограничивающее необходимость
мер продиктованных предложением?

•

Долевое распределение по видам транспорта - высокая доля общественного
транспорта или более высокие немоторизованные виды транспорта или
высокая зависимость от личного транспорта?

•

Какие технологии и типы топлива необходимы для автомобилей - обычное
топливо, которое испытано и протестировано, или альтернативные технологии,
которые были бы более чистыми, но требуют значительных инвестиций?

•

Государственная или частная собственность/пользование – должно ли быть
более активное участие частного сектора, или государственный сектор должен
владеть и эксплуатировать городскими транспортными средствами?

•

Как финансировать инвестиции в городской транспорт и кто должен их
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оплачивать - должны ли это быть только пользователи общественного транспорта
или также те, кто ими не являются?

Слайд 5

В большинстве случаев универсального правильного выбора не существует. Если бы один вариант
всегда был лучшим, то не было бы выбора!
В большинстве случаев выбор зависит от локальной ситуации. То, что хорошо для одной ситуации,
может быть не лучшим выходом для другой. Следовательно, выбор существует, и его нужно делать
с умом.

The World Bank

Слайд 6

Давайте сначала рассмотрим вопрос, связанный с уровнем управления, который должен отвечать за
городской транспорт. Должно ли это быть национальное правительство, правительство провинции
или городское (местное) правительство?
Возможно вы думаете, что все действия должны осуществляться на одном и том же уровне
управления, поскольку система городского транспорта очень сложеная и требует
скоординированных действий в разных измерениях. Местные органы власти могут лучше всего
справиться с данной задачей, потому что они ближе всего к людям, которые будут использовать
транспортную систему. Поэтому вы можете подумать, что они будут наиболее подотчетны
основным заинтересованным сторонам.
Однако это не всегда так, потому что обязанности различаются. Могут возникнуть проблемы,
связанные с техническими возможностями или финансовой мощью различных уровней управления.
Эти вопросы могут быть определяющими при принятии решения о том, какой уровень управления
будет заниматься каждым аспектом городского транспорта. Небольшие города могут не располагать
ни техническими возможностями, ни финансовыми ресурсами для инвестирования в системы
общественного транспорта. Поэтому, более высокие уровни управления, возможно, должны помочь.
Также могут быть проблемы экономии масштаба, которые становятся важными при принятии
решения о том, какой уровень управления должен нести ответственность. Многие небольшие
города могли бы извлечь выгоду из того, что единый орган управления берет на себя эту
ответственность за них.
Могут быть и политические проблемы, такие как более высокие уровни управления, не
желающие делегировать некоторые из своих полномочий более низким уровням, из страха
потерять большую часть своего влияния.
Все эти вопросы актуальны при принятии решения о том, какой уровень управления должен
заниматься городским транспортом. Однако важно помнить, что городской транспорт нуждается в
сильной координации по ряду функций. Лучше всего возложить всю ответственность на большие
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города.
Тем не менее, небольшие города могут извлечь выгоду из того, что ответственность возьмет на себя
единый орган управления, что позволит добиться эффекта масштаба.
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Слайд 7

Модели различаются по странам. В крупных странах, таких как США, Россия и Китай,
ответственность лежит на местных органах власти. Провинциальные и
национальные правительства играют определенную роль в предоставлении
финансовых средств, но ответственность за планирование и обеспечение объектов
лежит на местных органах власти.
В большинстве провинций в Индии ответственность лежит на правительстве
провинции. Только в Гуджарате и Махараштре данная функция была передана
местному правительству. Опять же, национальное правительство играет
определенную роль в обеспечении финансовых средств. Оно также определяет
национальную политику, которой руководствуются в своих действиях провинциальные
и местные органы власти, а также направляет его финансовую поддержку.
На Филиппинах ответственность за планирование землепользования несет местное
правительство, но ответственность за обеспечение транспортных услуг лежит на
национальном правительстве.
В небольших странах, таких как Сингапур и Кувейт, национальные правительства
имеют более интенсивную роль в городском транспортном планировании.

В Южной Африке ответственность раньше была распределена между тремя
уровнями управления, но с принятием нового законодательства в 2009 году
ответственность полностью перешла к местному правительству.
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Слайд 8

Давайте теперь обсудим политику землепользования.
При рассмотрении политики землепользования возникает два важных вопроса:

1. Хотим ли мы компактный город, где люди могли бы быстро и легко получить доступ к
работе, образованию и другим нуждам, даже если у них имеется сравнительно меньше
места для проживания? Или мы хотим разрастающийся город, в котором у каждого
имеется вдоволь жилого пространства, но приходится совершать поездки на большие
расстояния, которые стоят дороже и требуют больше времени?

2. Хотим ли мы, чтобы жилые и коммерческие районы были расположены близко друг к
другу и перемежались, или мы хотим, чтобы они были разделены?
Выбор по вышеуказанным вопросам будет важным фактором, определяющим тип транспортных
систем, которые необходимы. Компактные города предполагают более короткие расстояния и,
следовательно, более легкий доступ. При более коротких расстояниях большая доля потребностей,
связанных с перемещением людей может быть удовлетворена при помощи таких режимов, как ходьба
и езда на велосипеде. Тенденция растущей привлекательности общественного транспорта в
компактных городах обусловлена тем, что остановки общественного транспорта, как правило,
находятся на небольшом расстоянии. Это означает, что инвестиции должны быть направлены на
улучшение общественного транспорта, а также пешеходных и велосипедных дорожек.
С другой стороны, разрастающиеся города предлагают щедрое пространство для всех, с большими
домами и множеством зеленых насаждений, которые люди любят видеть. При этом, как правило,
увеличиваются расстояния перемещения, и личные автомобили становятся более важными для
удовлетворения потребностей в поездках. Это требует инвестиций в улучшение качества дорог.
Аналогичным образом, смешанное землепользование позволяет сократить расстояния перемещения,
тогда как раздельное землепользование делает их более длинными. В городах с шумной и
загрязняющей промышленностью может быть предпочтительным разделять жилые и рабочие районы.
Однако в экономике, ориентированной на услуги, где центры занятости не производят шума и не
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загрязняют окружающую среду, предпочтение отдается смешанному землепользованию.

Слайд 9

Здесь представлены фотографии Сингапура и Детройта. В то время как Сингапур компактный город,
Детройт - огромный город. Поэтому в Сингапуре мы видим много людей на дорогах, а в Детройте –
нет.
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Слайд 10

Комплексная перестройка данной улицы в Копенгагене привела к тому, что люди
стали использовать ее в большем количестве, поскольку она была превращена
исключительно для пользования пешеходами. На снимке слева показана та же самая
улица, полная автомобилей, но справа она стала хорошим местом для людей,
желающих выйти на прогулку.
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Слайд 11

На еще одном примере мы видим ситуацию до и после воздействия мер по снижению трафика на
Трафальгарской площади. Благодаря настоящей инициативе людям стало намного безопаснее
пользоваться улицами.
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Слайд 12

В качестве примера мы видим, что Токио - очень плотно заселенный и компактный
город, тогда как Вашингтон, округ Колумбия, и Мехико относительно разросшиеся
города, которые имеют меньшую плотность застройки.

В Индии, город Мумбаи компактен, но Дели необъятный город.

В Китае, город Пекин сильно разросся, а Гонконг и Шанхай компактные города. Это
некоторые примеры политики, которая была принята в области землепользования.
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Слайд 13

Давайте теперь обсудим меры, связанные с предложением в отношении мер, продиктованных спросом.
По мере роста спроса на поездки появляются варианты создания пропускной способности для удовлетворения растущего
спроса или принятия мер, направленных на снижение спроса. Создание пропускной способности обычно происходит,
если мы добавим дорожное пространство, построим больше инфраструктуры общественного транспорта, добавим
больше парковочных мест и т. д.
При рассмотрении мер, продиктованных спросом мы должны помнить, что спрос зависит от:

• Количество людей, которые совершают поездки
• Среднее число поездок, которые совершаются каждым из них (обычно на моторизованных видах транспорта),
и

• Средняя продолжительность каждой из этих поездок.
В данном контексте мы должны помнить, что если несколько человек используют один автомобиль для поездки, это
рассматривается как одна, а не несколько поездок.
Таким образом, спрос на транспортные услуги определяется населением, средним количеством моторизованных поездок
и средней продолжительностью поездки. Сокращение любого из указанных факторов оказывает влияние на снижение
спроса.
Если развиваются компактные города, продолжительность поездки будет небольшой и, следовательно, будет
способствовать снижению спроса. Аналогичным образом, меры, такие как высокая плата за парковку или высокие цены
на топливо, имеют тенденцию снижать спрос, поскольку они стимулируют использование общественного транспорта.
Хорошая инфраструктура для работы на дому помогает избежать некоторых поездок и тем самым снижает спрос на
поездки.
Обычно люди спрашивают, что должно быть в центре внимания - управление предложением или управление
спросом. Тем не менее, успешная политика требует сочетания обоих. Задача состоит в том, чтобы найти
правильное сочетание в рамках политики.
Растущие города в странах, которые все еще находятся на низком уровне урбанизации, не могут избежать
значительных инвестиций в создание новых мощностей. Тем не менее, ранние усилия по принятию мер,
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продиктованных спросом, помогут им сэкономить значительные инвестиции в создание новых транспортных
мощностей. В городах, которые растут медленнее, будет возможно обеспечить адекватную пропускную способность,
сосредоточив внимание на снижении спроса, чтобы соответствовать имеющейся мощности.

The World Bank

Слайд 14

В то время как большинство городов инвестируют в новые мощности в качестве
меры связанной с предложением, имеется несколько хороших примеров того, как
меры продиктованные спросом были использованы с большим преимуществом.
В этой связи Сингапур может быть одним из лучших примеров. В Сингапуре
существуют ограничения как на владение личными автотранспортными средствами,
так и на использование таких транспортных средств. Существуют также строгие
правила землепользования, которые снижают необходимость использования
личного автотранспорта.

Лондон ввел плату за проезд по перегруженным улицам, чтобы препятствовать
использованию личных транспортных средств в центральных районах города.

Куритиба уделяет большое внимание «Транзитно-ориентированному развитию» как стратегии
землепользования, которая поощряет использование общественного транспорта.
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Слайд 15

Теперь обсудим политику в отношении долевого распределения транспортных режимов.
Как правило, политика в отношении долевого распределения транспортных режимов
направлена на максимизацию доли поездок на общественном транспорте или
немоторизованных видах транспорта, поскольку эти виды транспорта занимают меньше
места на дорогах и считаются экологически более чистыми. Они также экономичны в
отношении расхода топлива и вызывают меньше несчастных случаев.
Однако в городах, разбитых на большой территории, задача состоит в том, чтобы сделать
общественный транспорт доступным как можно большему количеству людей. Это проще в
компактных городах. Аналогичным образом, немоторизованные виды транспорта
привлекательны в компактных городах и в тех, которые используют смешанную политику
землепользования, потому что расстояния перемещения короче. Таким образом, планы
землепользования оказывают очень сильное влияние на долю транспортных режимов.
Стоимость использования общественного транспорта и цена на топливо являются еще
одним набором факторов, которые влияют на долю транспортных режимов. Высокая
стоимость общественного транспорта окажет негативное влияние на долю общественного
транспорта. Это также будет несправедливо в отношении бедного населения. Высокая
стоимость топлива, как правило, побуждает людей рассматривать общественный транспорт
в качестве варианта поездки.
Качество общественного транспорта также является сильным фактором, определяющим
долю транспортного режима. Удобный, чистый, пунктуальный, надежный и безопасный
общественный транспорт побуждает людей отказаться от личного автотранспорта.
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Доля немоторизованных видов транспорта может быть увеличена за счет обеспечения безопасных
условий для ходьбы и езды на велосипеде. Таким образом, важно иметь хорошие пешеходные и
велосипедные дорожки, которые безопасны и отделены от автомобильного движения.

The World Bank

Слайд 16

Политика в отношении топливных и транспортных технологий приобретает все более важное
значение. До сих пор двигатель внутреннего сгорания (IC двигатель) был основной
технологией транспортного средства. Обычное дизельное топливо или бензин были
доминирующим топливом для автодорожного транспорта. Железнодорожные системы в
городских районах обычно используют электричество в качестве топлива. В настоящее
время разрабатываются некоторые альтернативы, которые дают странам больше
возможностей.
Электромобиль - очень новая альтернатива IC двигателю. Электричество, используемое
таким транспортным средством, может поступать из различных первичных источников, таких
как уголь, вода, ветер и солнечные источники.
Еще одна важная в политике технология транспортных средств связана с топливной
экономичностью транспортных средств. Следует ли принять конкретную политику, которая
поощряет использование экономичных транспортных средств, или наша политика должна быть
нейтральной по этому вопросу? Нефтяные потрясения середины 1970-х годов создали импульс
для стимулирования использования топливосберегающих транспортных средств в нескольких
странах. Сегодня озабоченность по поводу энергоэффективности и глобального изменения
климата продолжает поддерживать этот импульс.
Поэтому в некоторых странах существуют налоговые ставки, которые связаны с размером
(топливной экономичностью) двигателя. Большие и более мощные двигатели облагаются
более высоким налогом, чем более мелкие и более энергоэффективные.
Одни страны отдали предпочтение более чистым видам топлива, и большинством из них
ужесточаются нормы выбросов. Таким образом, не содержащий свинца бензин и дизельное
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топливо с низким содержанием серы стали более распространенными видами топлива. Другие
выбрали сжатый природный газ (СПГ) в качестве более чистого топлива.

Слайд 17

Например, многие латиноамериканские города предпочли значительно улучшенные
автобусные системы вместо систем метрополитена, таким образом демонстрируя
предпочтение нефтяному топливу вместо электричества. Это в значительной
степени объясняется более низкими капитальными затратами шинных систем по
сравнению рельсовыми.
В отличие от этого, большинство российских городов продолжают использовать
электрические трамваи, троллейбусы и системы метрополитена как основной вид
общественного транспорта.

Китайская автомобильная промышленность активно движется в сторону электромобилей,
скутеров и автобусов.
Дели активно поощряет СПГ для общественного транспорта. В Калифорнии
действует политика поощрения продажи автомобилей с нулевым уровнем
выбросов.
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Слайд 18

Теперь рассмотрим политику, касающуюся использования частного сектора при
владении и эксплуатации городских транспортных средств.
Как известно, частный сектор более эффективен; однако его главный мотив - заработать
прибыль. Напротив, коммунальные услуги предъявляют высокие требования к
универсальным услугам. Таким образом, общественные автобусы должны быть доступны
на всех маршрутах, а не только на маршрутах с высоким спросом. Кроме того, они должны
быть доступны в любое время, а не только во время пикового спроса. Частный сектор
будет заинтересован только в маршрутах с высоким спросом и временем пикового спроса,
но не в других маршрутах. Как примирить эти противоречивые мотивы?
Политические меры необходимы, чтобы позволить частному сектору получать доход
даже от услуг с низким спросом, например, путем предоставления субсидий или
обеспечения некоторых других форм доходов. Права на рекламу и право на
коммерческую эксплуатацию собственности являются возможными политическими
мерами, которые сделали бы привлекательным для частного сектора инвестиции в
городские транспортные средства. Мы увидим примеры этого в другом модуле.
Необходимо также разработать политику для определения разрешенных видов доходов,
продолжительности концессий частного сектора, субсидий, которые могут быть
выплачены из государственного бюджета. Политикой также должны быть определены и
другие вопросы, такие как наличие регулятивной системы, которая повысит доверие со
стороны частных поставщиков, системы, обеспечивающей соблюдение
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правительствами-преемниками соглашений предыдущих правительств и т.д.. Политика
может иметь большое значение для привлечения частных поставщиков. Вопрос в том,
хотим мы этого или нет?

Слайд 19

Существует смешанные модели, которые используются во всем мире.

В Париже метро и автобусное сообщение принадлежат и управляются
государственной компанией «RATP». Однако в большинстве других французских
городов услуги предоставляются частными компаниями.
Тем не менее, в Лондоне автобусы обслуживаются по контракту, заключенному с частными
операторами.

Система метрополитена в Сингапуре построена правительством, но управляется по контракту
частным сектором.

В отличие от этого, метро в Дели управляется государственной компанией.
В США большинство услуг общественного транспорта принадлежат государству и
управляются им.

Латиноамериканские города все чаще используют модель автобусных перевозок, которые
осуществляются по контракту частными операторами.
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Таким образом, существует целый ряд вариантов, которые подлежат изучению.

Слайд 20

Давайте посмотрим на политику, связанную с финансированием инвестиций в транспортные
системы. Вопрос - кто должен платить за транспортные системы? Дополнительный вопрос будет кто является бенефициарами таких систем?
Существует два противоположных мнения. Одно мнение состоит в том, что пользователи являются
основными бенефициарами. Другое мнение состоит в том, что даже те, кто не пользуется
общественным транспортом, выигрывают, потому что получают выгоду от сокращенного количества
заторов, меньшего загрязнения и большей энергетической безопасности. Фактически, если мы
рассмотрим преимущества изменения климата в результате более широкого использования
общественного транспорта, то все, кто живет на этой планете, являются бенефициарами.
Таким образом, справедливо ли, чтобы за общественный транспорт платили только пользователи?
Политики, которые допускают некоторую степень субсидирования (иными словами, оплату не
пользователями), признают, что не пользователи также являются бенефициарами. Возникает
вопрос: какую долю должны платить пользователи и какую долю должны платить не пользователи
общественного транспорта?
Доступность также является важным фактором при определении доли, которую должны платить
пользователи общественного транспорта. Как правило, общественный транспорт используется
более бедными слоями общества, поэтому от них не требуется платить больше, чем они могут
себе позволить. Высокая стоимость общественного транспорта отрицательно скажется на их
способности ездить на работу.
Например, когда речь идет о плате за парковку, аргумент бенефициара, не являющегося
пользователем общественного транспорта, становится слабым, и можно легко сказать, что
пользователь является основным бенефициаром и должен полностью оплатить стоимость
парковочного места.
Таким образом, политика в отношении того, кто должен оплачивать различные компоненты транспортной
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системы в городе, может варьироваться в зависимости от того, кому она приносит выгоду.

Слайд 21

Рассматривая примеры того, кто платит за общественный транспорт, мы видим, что в
Сингапуре правительством оплачивается система метрополитена, но тарифы покрывают все
эксплуатационные расходы.

В Париже существует значительная субсидия даже на эксплуатационные расходы, и она в
основном оплачивается за счет налога на занятость (это интересный пример, который
учитывает выгоды, получаемые работодателями, если их сотрудники могут вовремя и легко
добраться до своих рабочих мест).

Даже в США существует субсидия на эксплуатационные расходы.
Напротив, большинство латиноамериканских городов стремятся покрыть
эксплуатационные расходы за счет тарифов.

В Индии большинство государственных автобусных компаний получают ежегодную
субсидию для покрытия своих расходов. Тем не менее, национальная политика
городского транспорта рекомендует, чтобы тарифы покрывали эксплуатационные
расходы, даже если капитальные затраты могли быть покрыты из государственного
бюджета.

В Китае также существует значительная сумма субсидий на общественный
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транспорт, в основном с целью обеспечения доступности общественного
транспорта.

Слайд 22

Таким образом, мы видим, что есть несколько вариантов политики, и выбор должен
быть сделан с учетом локального контекста. Не существует единого выбора, который
бы лучше всего подходил всем городам. Не существует конкретного «правильного»
выбора для всех ситуаций
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