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Кластер # 3 Модуль 3 (C3/M3): Институциональные механизмы для организации
городского транспорта.
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 настоящем модуле мы рассмотрим несколько примеров того, как правительством
организовано выполнение упомянутых функций. Мы посмотрим, какие организации
были созданы, и какие функции они выполняют. Мы также посмотрим, каким образом
они финансируются.
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Слайд 3

Настоящее упражнение призвано помочь вам задуматься о функциях, выполняемых
правительством в сфере городского транспорта. Существует много вариантов
институциональных механизмов для организации правительством выполнения данных
функций.
В таблицах представлены функции, которые иногда являются обязанностью
правительства. Пожалуйста, заполните таблицу и укажите, кто выполняет данные
функции в вашем городе.
Потратьте около 5 минут на выполнение заданного упражнения.
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Слайд 4

В данном контексте важно отметить, что управление урбанным (городским)
транспортом сильно фрагментировано в большинстве городов мира. Слишком
много организаций вовлечены в работу с различными аспектами городского
транспорта. Между ними очень мало координации.

Кроме того, в некоторых странах управление общественным транспортом часто
фокусируется на междугородном транспорте, который сильно отличается от
городского транспорта. Поэтому важно иметь организации, которые специально
занимаются системой городского транспорта.

The World Bank

Слайд 5

Одним словом, функции, которые должны быть выполнены, могут быть
распределены на три уровня: стратегические функции на первом уровне; функции
планирования инфраструктуры, регулирования и планирования услуг на втором
уровне; и строительство/техническое обслуживание инфраструктуры и операции
общественного транспорта на третьем уровне.
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Слайд 6

Теперь рассмотрим четыре конкретных примера того, каким образом правительствами
организовано управление и регулирование городского транспорта: Париж, Лондон,
Ванкувер и Сингапур.
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Слайд 7

В Париже общественный транспорт управляется и финансируется агентством, известным как
«Syndicat des Transports d’Ile de France» (STIF). Агентство STIF государственный орган,
представителем которого являются региональные и местные органы власти. Оно отвечает за
обеспечение хорошо скоординированной системы общественного транспорта в регионе. Им
определяются условия работы и требуемый уровень обслуживания. Это означает, что
агентство STIF утверждает маршруты, расписание, часы работы и связанные с этим вопросы
для общественного транспорта в регионе. STIF также устанавливает тарифы.
Агентство STIF координирует модернизацию региональной системы общественного
транспорта и участвует в финансировании модернизации за счет выделенных ей средств.
Данные средства в основном поступают из налогов на занятость. Это специальный налог,
когда каждый работодатель в регионе вносит процент от заработной платы в пользу
общественного транспорта. Мы подробнее рассмотрим данный вопрос в следующем модуле.
Агентство STIF не играет роли в регулировании вопросов безопасности, связанных с
транспортом, таких как вопросы водительских прав и регистрации транспортных средств или
обеспечения соблюдения правил дорожного движения. Оно также не участвует в
строительстве и техническом обслуживании дорог и мостов. Вместо этого агентство прежде
всего занимается проблемами общественного транспорта.
В центральной части Парижа услуги общественного транспорта, как рельсового, так и
автобусного, осуществляются в основном государственная компанией, известной как RATP.
Несмотря на то, что компания RATP является государственной компанией, она
предоставляет услуги по контракту с агентством STIF, которое определяет тип и уровень
желаемого обслуживания.
Региональные услуги RER предоставляются компаниями RATP и SNCF (национальная
железнодорожная компания), каждая из которых отвечает за часть линий. Наконец,
некоторые периферийные автобусные маршруты обслуживаются частной компанией,
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известной как OPTILE.

Слайд 8

Если мы посмотрим на различные функции и на агентства, которые их выполняют,
мы заметим, что агентство STIF играет важную роль в стратегических функциях, а
также в функциях планирования услуг. Агентство STIF и местная полиция выполняют
различные аспекты регулирующих функций. Агентство STIF устанавливает тарифы, а
полиция выполняет оставшиеся функции по выдаче водительских прав и так далее.
Планирование инфраструктуры является обязанностью местного правительства, а
не агентства STIF. Однако фактическое строительство инфраструктуры
осуществляется по контракту с частными строительными фирмами. Планирование
инфраструктуры общественного транспорта возлагается на агентство STIF.
Строительство и обслуживание инфраструктуры являются обязанностью местного
правительства, а не агентства STIF. Операции общественного транспорта в
основном выполняются компаниями RATP, SNCF и OPTILE по контракту с агентством
STIF.
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Слайд 9

Давайте теперь посмотрим на Лондон.
В Лондоне, агентство «Транспорт для Лондона» (TfL) является основным
государственным органом, ответственным за транспорт. Агентство TfL было
учреждено в качестве законодательного органа в соответствии с Законом об
Администрации Большого Лондона 1999 года и играет ведущую роль в планировании
и обслуживании транспортной системы. Оно находится под непосредственным
контролем мэра. Агентство TfL отвечает за автобусы, метрополитен и все другие
услуги общественного транспорта. Оно также управляет важным терминалом,
автовокзалом Виктория.
Независимые службы метро и автовокзала находятся в ведении дочерних компаний
TfL. Агентство TfL определяет стандарты обслуживания и устанавливает тарифы.
Что касается автобусных услуг, опять же, агентством TfL определяются маршруты,
тарифы и стандарты обслуживания, но им заключается контракты с частными
операторами.
Как и агентство STIF в Париже, агентство TfL не выполняет функции выдачи
водительских прав и регистрации транспортных средств. Настоящие функции
выполняются национальным департаментом транспорта через агентства,
действующие на местах. Однако, в отличие от роли агентства STIF в Париже,

The World Bank

агентство TfL отвечает за дороги и мосты в городе.

Слайд 10

Агентство TfL несет ответственность, непосредственно или через свои дочерние
компании, за все функции, кроме фактической эксплуатации автобусов и тех
функций, которые касаются выдачи водительских прав и регистрации транспортных
средств.
Планирование инфраструктуры, связанной с системой метрополитена,
осуществляется компанией «London Underground Limited», дочерней компанией
агентства TfL.
Строительство и обслуживание инфраструктуры осуществляется по контракту
частными компаниями. На самом деле, даже обслуживание инфраструктуры системы
лондонского метрополитена, осуществляется по контракту, заключенному с частными
компаниями.
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Слайд 11

В Ванкувере существует региональное транспортное управление, известное как
«TransLink». Оно было создано в 1999 году в соответствии с Законом о Транспорте
Большого Ванкувера. Настоящий закон охватывает всю региональную транспортную
систему. «TransLink» отвечает за планирование, финансирование и управление
всем общественным транспортом, в дополнение к главным региональным дорогам и
мостам. «TransLink» планирует и управляет региональной транспортной системой
как стратегическим целым. Услуги предоставляются через подрядчиков и дочерние
компании. Однако «TransLink» определяет маршруты, расписание, тарифы и часы
работы.
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Слайд 12

Подобно лондонскому агентству TfL, основной ответственностью «TransLink» является
управление системой городского транспорта в Ванкувере, напрямую или через
дочерние компании. Опять же, провинциальный департамент транспорта отвечает за
регулирующие функции, связанные с безопасностью. Дочерние компании «TransLink»
предоставляют индивидуальные транспортные услуги, а «TransLink» обеспечивает
общие услуги.

Строительные работы осуществляются по контракту.
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Слайд 13

В Сингапуре ключевым агентством по транспорту является Управление наземного
транспорта, также известное как агентство LTA. Это официальный орган, созданный в
1995 году. Агентство LTA планирует долгосрочные транспортные потребности
Сингапура. Им также разрабатывается и осуществляется политика, которая
побуждает пассажиров выбирать наиболее подходящие виды транспорта.

Агентство LTA также отвечает за автодорожную сеть. Полиция выполняет функции
по выдаче водительских прав и регистрации транспортных средств. Общественным
транспортом занимаются две частные компании SMRT и SBS, с которыми агентством
LTA заключен контракт. Однако агентством LTA предписываются рабочие
параметры, а тарифы определяются еще одним органом, Советом общественного
транспорта (PTC).
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Слайд 14

Агентство LTA несет ответственность за все виды деятельности, за исключением
фактической эксплуатации общественного транспорта, установления тарифов
(функция PTC) и функций по выдаче водительских прав и регистрации транспортных
средств (функция полиции).
Строительство инфраструктуры осуществляется по контракту.
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Слайд 15

Таким образом, мы видим несколько общих черт и, тем не менее, некоторые
интересные различия в управлении и регулировании городского транспорта в этих
городах. Все они имеют ведущее агентство, ответственное за транспорт в городе.
• В Париже агентство STIF несет основную ответственность за систему
общественного транспорта, в то время как в остальных трех примерах
ведущие агентства несут более широкую ответственность, которая
охватывает, в том числе дороги и инфраструктуру.
• В Париже операции общественного транспорта осуществляются по
контракту государственной компанией, а в других городах - дочерними
компаниями или частными операторами.
• В Ванкувере контракты заключаются с дочерними компаниями, в то время
как в Лондоне услуги метрополитена предоставляются по контракту с
дочерними компаниями, а услуги автобусов - с частными операторами.
• В Сингапуре все операции осуществляются по контракту с частными
операторами.
Во всех случаях ведущим агентством не выполняются регулирующие функции по
выдаче водительских прав и регистрации транспортных средств или обеспечению
соблюдения
правил
дорожного
движения.
Однако
ведущим
агентством
устанавливаются тарифы на общественный транспорт во всех случаях, кроме
Сингапура.
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Слайд 16

Организация правительств в каждом городе во многом определяется тем, как были
разработаны различные подходы. Следовательно, воспроизвести любую структуру в
другом городе может быть сложно. Поэтому при разработке подхода к обслуживанию
и регулированию городского транспорта очень важно продумать вопрос об
организации городского управления.
Координация осуществляется лучше при малом количестве институций. Наличие
множества организаций приводят к фрагментации. Однако, когда всего несколько
агентств управляют системой общественного транспорта, конкуренция может быть
неадекватной и качество обслуживания может пострадать.
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Слайд 17

Самое главное управлять конкуренцией посредством координации в планировании, но
не конкуренцией в предоставлении услуг.
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Слайд 18

При создании новых институций некоторые из важных вопросов, которые возникают, - это
конкретные функции, которые должны выполняться такой организацией. Должны ли ее
функции быть связаны только с общественным транспортом или охватывать все аспекты
городского транспорта? Должны ли они охватывать только город или регион в целом? Должен
ли общественный транспорт эксплуатироваться государственным органом или по контракту с
частными операторами?
Как создать такую организацию, и под каким руководством? Имеются случаи, такие как
Лондон, Ванкувер и Сингапур, где организация была создана на основе собственного
регулирующего законодательства. Также возможно создать организацию в соответствии с
существующим законодательством, которое может быть общим законом для создания и
регулирования деятельности любого коммерческого субъекта. В таком случае было бы
сложно наделить организацию какими-либо особыми полномочиями, которые могут
потребоваться для выполнения ее обязанностей.
Также возможно создать организацию по исполнительному распоряжению. В таком случае
будут ограничения в отношении степени полномочий, которые могут быть предоставлены
такому органу.
На основе вышеизложенного можно предположить, что предпочтительнее было бы иметь
организацию, имеющую собственное регулирующее законодательство. Однако принятие
специального закона может быть как сложным, так и длительным процессом. Поэтому
некоторые города используют общий закон для создания таких организаций или даже
прибегают к самому простому способу для их учреждения - распоряжению исполнительной
власти.
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Опять же, выбор должен зависеть от конкретной ситуации, которая превалирует в том или ином
городе.
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Слайд 19

Также возникает вопрос о том, как такая организация должна финансироваться.
Должна ли она:
1. Финансироваться только за счет государственных субсидий?
2. Быть независимой от правительства и иметь возможность привлекать
собственные ресурсы?
3. Иметь определенные сборы от специальных налогов, которые будут
поступать этой организации?
Агентства TfL, TransLink и LTA получают государственные средства, в то время как
агентство STIF получает сборы от специального налога.
Существуют возможные доходы от недвижимости, рекламы и других услуг, которые
также поступают в данные организации.
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Слайд 20

Каким образом организация должна набирать кадры, и на каких условиях? Должны ли
это быть прикомандированные с правительственной службы кадры (на условиях
временного перевода) или их следует набирать непосредственно с рынка труда?
Будут ли они наниматься по временному контракту или на постоянную службу? Будет
ли у них такая же зарплата, как у государственных служащих, или другая?
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Слайд 21

Еще один вопрос касается стиля работы данной организации. Должно ли это быть
маленькое, но профессиональное агентство, которое большей частью использует
сторонние ресурсы (аутсорсинг), или оно должно иметь собственный кадровый
потенциал и своими силами выполнять все функции?
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Слайд 22

Таким образом, ведущие агентства играют важную роль в управлении и
регулировании транспортной системы в любом городе. Примеры показывают, что
между ними имеются как сходства, так и интересные вариации.
При создании таких организаций необходимо ответить на несколько вопросов.
Существуют разные варианты и у каждого варианта имеются свои плюсы и минусы.
Следовательно, выбор должен быть сделан с учетом местного контекста.
Каждый город уникален и требует уникальных решений.
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