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Кластер # 3 Модуль 2 (C3/M2): Роль правительства 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

Задачи настоящего модуля - помочь вам:
• Понять, почему правительство должно участвовать в управлении и регулировании
городского транспорта
• Определить функции, которые оно должно выполнять
• Осознать различия, существующие во всем мире, в степени ответственности
правительства за обеспечение городских транспортных средств и услуг
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Слайд 3

Настоящее упражнение предназначено для того, чтобы вы начали задумываться о
функциях в сфере городского транспорта, которые должны взять на себя
правительства.
Правительства различаются по степени своего участия в городском транспорте.
Однако многие считают, что некоторые решения должны приниматься только
правительством. Каковы примеры трех решений, которые, по вашему мнению,
должны приниматься исключительно правительством?
Некоторые правительства используют частный сектор для реализации своих решений.
Должно ли правительство использовать частный сектор для реализации ваших
примеров? Если так, как это может быть сделано?

Потратьте около 5 минут на выполнение заданного упражнения.
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Слайд 4

В предыдущих модулях мы сталкивались с растущими проблемами во всем мире,
связанными с городским транспортом. Мы также узнали, что система городского
транспорта намного сложнее, чем междугороднего. Мы также познакомились с
концептуальной основой для комплексного и систематического подхода к решению
проблем городского транспорта.
Теперь мы узнаем больше о роли правительства, почему она необходима, какова
институциональная база для выполнения правительством своих функций и с какими
политическими проблемами оно сталкивается. В настоящем модуле мы конкретно
рассмотрим, в чем заключается роль правительства и почему она необходима.
Подумайте о ситуации, когда кто-нибудь может сесть в транспортное средство и
двигаться по дороге в любом направлении, независимо от полосы движения и с той
скоростью, с которой он или она пожелает. Как вы думаете, что произойдет в данной
ситуации?
Можно ли допустить, чтобы люди ездили в противоположных направлениях по
одной полосе? Можно ли допустить, чтобы маленькие дети, не умеющие водить,
садились за руль и управляли автомобилем? Можно ли допустить, чтобы одни люди
водили автомобиль с опасно высокой скоростью, в то время как другие ездили бы
более осторожно и медленно? Как они решат, кто первым должен пересечь
перекресток?
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Будет ли все это безопасно?

Слайд 5

Все это, кажется, указывает на то, что должны быть некоторые правила
использования дорожного пространства и некоторые правила, которые определяют,
кому разрешено управлять автомобилем, а кому нет. Также необходимо обеспечить
надлежащее соблюдение данных правил, так как в противном случае они останутся
пустыми словами. Кажется, это указывает на регулирующую роль правительства.
Соответственно, в большинстве стран государственные органы несут ответственность
за:
1. Тестирование и лицензирование водителей в соответствии с
законами, которые запрещают человеку управлять автомобилем без
лицензии
2. Осмотр и регистрацию транспортных средств для подтверждения того,
что транспортное средство пригодно для использования на дороге, а
также в соответствии с законами, запрещающими использование
транспортного средства, если оно не зарегистрировано
3. Установление стандартов (например, максимальные скорости
движения, выбросы, качество топлива, эффективность
использования топлива и т. д.)
4. Обеспечение соблюдения установленных стандартов путем выявления и
судебного преследования нарушителей
Обычно существуют нормативные акты, которые устанавливают правила дорожного
движения и есть правоохранительные органы, которые следят за тем, чтобы эти
правила не нарушались. За такие нарушения предусмотрены штрафы, которые
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могут варьироваться от простого приостановления действия водительских прав на
несколько дней до более суровых наказаний, включая тюремное заключение.

Слайд 6

Все города нуждаются в дорогах, мостах, пешеходных дорожках и другой подобной
инфраструктуре. Но кто должен их строить и обслуживать? Будут ли частные
инвесторы готовы строить такие дороги, если не получат от этого финансовой
выгоды? Они могут построить дорогу, ведущую к их дому, но будут ли они строить
дороги, соединяющие жилые районы с офисами, торговыми комплексами или
больницами? В частности, будут ли они делать это в районах с низкой плотностью?
Какую пользу они увидят в этом?
Точно так же, кто установит светофор на перекрестке? Кто-нибудь захочет строить
пешеходные дорожки? Кто-нибудь захочет построить парковки для всеобщего
пользования, особенно в районах с низким спросом?
Очевидно, что все это основные требования в городе, но никто конкретно не
извлекает коммерческой выгоды от таких инвестиций. Они необходимы для
«общественного блага», но не могут служить коммерческим интересам. Даже если
частному инвестору разрешено взыскивать плату за проезд с пользователей таких
дорог, как правило, собирать плату за проезд по городским дорогам сложно. Кроме
того, в районах с низкой плотностью сборы не дадут адекватной отдачи от
инвестиций.
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Слайд 7

Поэтому правительству вновь необходимо взять на себя эту ответственность и
обеспечить необходимую инфраструктуру, особенно строительство и техническое
обслуживание дорог, мостов и подобных объектов.
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Слайд 8

Давайте посмотрим на еще одну ситуацию с общественным транспортом. Что если бы только
частные операторы управляли общественным транспортом без вмешательства правительства? Что
произойдет, если у них будет свобода самостоятельно выбирать маршруты и тарифы?
Разве не все хотят осуществлять услуги только на тех маршрутах, на которых имеется высокий
спрос? Будет ли кто-нибудь предоставлять автобусные услуги, чтобы обеспечить сообщение между
районами с низким спросом?
Мы рискуем избыточностью услуг в районах с высоким спросом, и отсутствием услуг в районах с
низким спросом. Аналогичным образом, услуги в большом объеме будут предоставляться в
пиковое время дня, но не в ночные или ранние утренние часы. Тем не менее, есть районы с низким
спросом, где люди проживают и нуждаются в общественном транспорте. Точно так же люди
нуждаются в общественном транспорте также в ночные и ранние часы.
В случае, если будут разрешены такие нерегулируемые услуги, мы увидим сильную конкуренцию в
районах с высоким спросом, что часто приводит к опасным практикам вождения для привлечения
пассажиров. Операторы также будут пытаться конкурировать по тарифам для привлечения
пассажиров. Вместе с тем, это будет происходить за счет качества, когда за низкую заработную
плату операторами будут наниматься неквалифицированные водители. Возможно также, что они
будут экономить на техническом обслуживании и таким образом, эксплуатировать небезопасные
транспортные средства.
Теперь давайте посмотрим, что произойдет, если все операторы будут обязаны пользоваться
собственными автобусными остановками. Не приведет ли это к полной суматохе? Город будет усеян
автобусными остановками, а пассажиры не будут знать, где и какие автобусные остановки находятся.
Кроме того, если бы частные операторы могли свободно устанавливать тарифы, вполне возможно,
что они воспользовались бы конкретными ситуациями для взимания необоснованных тарифов.
Представьте себе человека, застрявшего на дороге поздно вечером. Единственный автобус, который
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может быть доступен, запросит непомерно высокую цену, воспользовавшись беспомощностью такого
человека. Разве мы этого хотим? Это желательно?
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Слайд 9

Поэтому очевидно, что правительство играет роль в определении сети
общественного транспорта и маршрутов. Правительство также несет важную
ответственность за установление тарифов, чтобы они были материально
доступными и единообразными. Точно так же правительство несет ответственность
за предоставление служб общего пользования для всех операторов. Наиболее
целесообразно, чтобы автобусные остановки обеспечивались государственным
агентством, и чтобы всем операторам было разрешено ими пользоваться.
Аналогичным образом, государственное агентство может предоставить автобусные
терминалы и депо, чтобы частные операторы могли парковать свои автобусы ночью
и не загромождать город припаркованными повсюду автобусами.
В городах с хорошими системами общественного транспорта правительство также
играет роль в координации услуг между различными операторами и между
различными видами транспорта, такими как метро и автобусные системы. Оно также
устанавливает качество обслуживания, расписание и объем услуг, которые должны
быть предложены по каждому маршруту.
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Слайд 10

Таким образом, существуют различные уровни регулятивных усилий со стороны
правительства в отношении общественного транспорта:
1. На одном уровне, регулирование может сводиться к утверждению
маршрутов, уточнению тарифов и установлению стандартов
безопасности.
2. На относительно глубоком уровне, это может привести к более
активному определению маршрутов, расписаний и вопросов качества
обслуживания.
3. На более глубоком уровне, это может касаться обеспечения общих
служб, таких как автобусные остановки и терминалы.
4. Наконец, на еще более глубоком уровне, государство может взять на себя
фактическое предоставление услуг общественного транспорта.
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Слайд 11

Давайте посмотрим на вопрос по-другому. Если мы думаем о видах функций, которые
необходимо выполнять при управлении и обеспечении хорошей городской мобильности,
то можно думать о функциях на трех уровнях.
На высшем уровне находятся стратегические функции.
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Слайд 12

Стратегические функции - это те, которые включают разработку политики,
формирование долгосрочного видения и долгосрочное планирование. Какой тип
города нам нужен - компактный, с жесткими пространственными ограничениями, но
который в существенной мере зависит от общественного транспорта и
немоторизованных способов передвижения? Или тот, который разрастается, и у
каждого имеется много места, чтобы жить и работать, но который нуждается в
значительных личных и моторизованных средствах передвижения?
Часто решения относительно финансирования капиталовложений также являются
частью таких стратегических функций. Откуда берутся средства для крупных и
дорогих проектов? Будет ли это из частного сектора или из государственного
бюджета? Если из государственного сектора, то будут ли они получены от
национального правительства, правительства провинции или правительства города?
Будут ли средства привлечены за счет займов или за счет грантов? Будут ли они
выплачиваться из выделенных налогов или общих налогов? Все это важные
стратегические вопросы, которые необходимо решать.
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Слайд 13

На втором уровне представлены три вида функций - функции планирования
инфраструктуры, функции регулирования и функции планирования услуг общественного
транспорта.
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Слайд 14

Функции планирования инфраструктуры относятся к планированию дорог, мостов,
перекрестков, парковок, крупных систем общественного транспорта и т.д.
Как мы видели, регулятивные функции включают в себя те, которые в первую очередь
связаны с безопасностью и установлением тарифов. К ним относятся лицензирование
водителей, регистрация транспортных средств, выдача разрешений на осуществление
маршрута, фиксирование тарифов и обеспечение соблюдения правил.
Опять же, как следует из названия, планирование услуг связано с сетью
общественного транспорта и проектированием маршрутов, планированием
графиков и объемов обслуживания, интермодальной координацией, оценкой спроса
и смежными вопросами.
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Слайд 15

Наконец, на третьем уровне представлены функции, связанные со строительством
инфраструктуры, а также с работой общественного транспорта.
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Слайд 16

Строительство/техническое обслуживание инфраструктуры относится к
фактическому строительству и содержанию стационарной инфраструктуры, такой
как дороги и мосты.
Парковочные комплексы, особенно в районах с низкой плотностью застройки,
обеспечение пешеходных дорожек и безопасных перекрестков, крупные объекты
общественного транспорта и т. д., являются частью этой функции.
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Слайд 17

Общественный транспорт можно разделить на:
1. Эксплуатацию общих средств обслуживания и
2. Осуществление независимых транспортных услуг
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Слайд 18

Общие средства обслуживания обычно требуется множеству операторов
общественного транспорта. Это могут быть депо, терминалы, парковки, системы
информирования пассажиров, системы продажи билетов, системы управления
данными или системы разрешения споров. Это, как правило, средства обслуживания,
которые ни один оператор не хотел бы обеспечивать, но которые служат
общественному благу.
Некоторые из этих услуг могли бы вызвать путаницу, если бы предоставлялись
каждым оператором по отдельности. Кроме того, гораздо экономичнее, чтобы данные
услуги предоставлялись одним поставщиком для всех операторов. Мы уже видели
пример автобусных остановок, которые предоставляются в качестве общих средств
обслуживания. Аналогичным образом, если бы график работы (или расписание)
составлялся отдельными операторами, то это сбило бы с толку любого пассажира.
Пассажирам необходимо знать, как добраться из одного места в другое. Они не
хотели бы просматривать несколько расписаний, чтобы разобраться в этом.
Что касается независимых услуг, то это могут быть системы метрополитена, автобусные
системы, системы такси, отдельные операторы и т. д. Это функции коммерческих
операций.
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Слайд 19

Стратегические функции обычно выполняются на высоком уровне управления.
Регулятивные и строительные функции обычно выполняются конкретными
государственными органами, такими как транспортный департамент или департамент
общественных работ.

Строительство и содержание инфраструктуры может осуществляться
государственным органом или чаще, частными строительными компаниями.
Существуют значительные различия с остальными функциями. В некоторых городах
услуги общественного транспорта являются полностью государственными и
управляются правительством. В других случаях правительство ограничивается
функцией планирования услуг и заключает контракты на услуги на основе этих
планов. В таких случаях правительство также обычно управляет общими
транспортными средствами обслуживания и услугами. В третьем варианте
правительство просто выдает разрешение на маршруты и предписывает тарифы, но
не выполняет функцию подробного планирования услуг. Это оставлено на усмотрение
отдельных операторов.

Мы узнаем больше об этом в следующих модулях.
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Слайд 20

Таким образом, из настоящего модуля мы видим, какую важную роль должно играть
правительство в регулировании, управлении и обеспечении городских транспортных
средств и услуг.
В следующем модуле мы рассмотрим институциональные механизмы для выполнения
правительством своих функций.

The World Bank

