Кластер 7/Модуль 4 (C7/M4): Социально-экономические аспекты городского транспорта.
Настоящая презентация является одним из вспомогательных материалов, подготовленных
для программы по наращиванию потенциала – программа «Лидеры в планировании
городского транспорта» (LUTP).
Поддержку программы LUTP предоставили:
• Всемирный Банк
• Австралийское агентство международной помощи развитию
• Программа содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP), и
• Государственно-частный консультативный центр инфраструктуры (PPIAF)
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Слайд 2

В настоящем модуле рассматриваются социально-экономические аспекты, связанные с
сектором городского транспорта. Мы сосредоточимся на контексте экономического
развития и сокращения бедности в развивающихся странах.
В частности, целью настоящего модуля является:
•
•
•

Представить основные социально-экономические аспекты, относящиеся к
городскому транспорту
Определить основные заинтересованные стороны, чьи потребности и
транспортные ограничения следует учитывать при планировании и
обеспечении городского транспорта
Рассмотреть факторы, которые необходимо учитывать для обеспечения
доступности и инклюзивности городского транспорта
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Слайд 3

Социально-экономические характеристики влияют на спрос на поездки, а также на
способность пользователей получать доступ к ресурсам, возможностям и видам
деятельности в экономической, социальной сферах и сфере здравоохранения.
Содействующие социально-экономические характеристики включают в себя:
•
•
•
•

Размер домашнего хозяйства
Структура домашнего хозяйства
Уровень дохода
Уровни тарифов

Социально-экономическим соображениям по обеспечению доступности и
инклюзивности транспорта, как правило, не уделяется достаточного внимания при
планировании, проектировании, строительстве и реализации транспортной системы
в развивающихся странах. Это может создать более серьезные проблемы для
уязвимых групп с точки зрения извлечения ими выгоды из экономического развития и
избавления от бедности.

The World Bank

Слайд 4

Отсутствие доступа к городскому транспорту может привести к четырем типам
отчуждения, которые усиливают друг друга: пространственное, временное,
персональное и экономическое:
•

•

•

•

Пространственное отчуждение обычно происходит в районах с низкой
(более низкой) плотностью населения, где общественный транспорт не
является финансово жизнеспособным, или в городских периферийных
районах, где услуги предоставляются реже или спрос на транспортные
услуги зачастую превышает предложение.
Временное отчуждение относится к проблемам, с которыми пассажиры
сталкиваются в основном поздно ночью или очень рано утром, и часто в
выходные
дни,
когда
транспортные
услуги
отсутствуют
или
предоставляются редко
Персональное отчуждение основано на индивидуальных характеристиках, таких
как пол, возраст, этническое происхождение и религия, заболевание или
инвалидность, которые могут ограничивать мобильность людей и доступ к
транспорту, будь то частные, общественные или немоторизованные режимы
передвижения, такие как ходьба и езда на велосипеде.
Экономическое отчуждение относится к неспособности людей оплачивать
транспортные расходы
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Слайд 5

Во многих развивающихся странах с аналогичными проблемами сталкиваются группы
отчужденного населения с низким уровнем дохода: ходьба часто является
единственным доступным вариантом, за которым следуют неформальные
транспортные услуги и немоторизованные режимы передвижения. Условия
передвижения для пешеходов и немоторизованного транспорта могут быть
небезопасными, ухудшаться или вообще отсутствовать.
Настоящая тенденция особенно неблагоприятна для городской бедноты, поскольку
они, как правило, являются «вынужденными пассажирами», что означает, что они не
могут позволить себе альтернативный выбор и часто зависят от общественного
транспорта, чтобы добраться до места работы или от ходьбы пешком как основного
средства передвижения для удовлетворения своих повседневных нужд. Аналогичным
образом, автомобильные системы приводят к отчуждению молодых людей, пожилых
людей, многих женщин и тех, кто не управляет автомобилем или кому автомобиль не
доступен.
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Слайд 6

Растет количество литературы и фактических данных о женщинах и использовании
ими транспорта. Это свидетельствует о том, что гендерные вопросы должны
учитываться при планировании системы городского транспорта.
Часто женщины и мужчины выполняют разные социальные и экономические роли и
функции, касающиеся обязанностей по дому и уходу. Для женщин транспорт
обеспечивает доступ к различным ресурсам и возможностям, таким как занятость,
уход за детьми, образование, здравоохранение и политические процессы.
Социальные факторы, такие как статус, место жительства и тип средств к
существованию, также играют роль.
Вследствие различий между ними, у женщин и мужчин также имеются различные
схемы осуществления поездок и ограничения мобильности, что приводит к
гендерным различиям в используемых ими режимах передвижения, а также в схемах
поездок в зависимости от цели поездки, частоты и расстояния поездки.
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Слайд 7

Ходьба остается преобладающим способом передвижения для многих женщин в
развивающихся странах, так как другие режимы передвижения часто недоступны, поскольку
они либо слишком дороги, либо расположены неудобно и далеко.
В городских районах поездки, осуществляемые женщинами, в основном рассредоточены по
времени и месту. Как в городских, так и сельских районах женщинами, как правило,
осуществляются более сложные поездки и в большем количестве, чем мужчинами.
Женщины, как правило, имеют меньший доступ к транспортным средствам, что ограничивает
количество и цели поездок, которые ими осуществляются. В частности, женщины, как правило,
имеют меньший доступ к частным моторизованным видам транспортных средств и для
мобильности должны больше полагаться на общественный транспорт. Кроме того, высокая
стоимость частного транспорта заставляет малоимущих, особенно женщин, ожидать
общественный транспорт на автобусных остановках.
Большинство городских транспортных систем не предназначены для удовлетворения
потребностей женщин в комбинировании нескольких поездок, многие из которых
осуществляются в непиковые часы и вне основных транспортных маршрутов.
Культурная приемлемость, личная безопасность и предотвращение сексуальных
домогательств также являются основными проблемами женщин в отношении доступа и
использования транспорта. Женщинам, которые испытывают трудности с доступом к
транспорту, часто приходится совершать более длительные поездки или использовать более
неудобные и физически изнурительные режимы передвижения, тем самым тратя больше
времени в пути. Это приводит к тому, что женщины несут большую транспортную нагрузку,
чем мужчины. Сексуальные домогательства могут помешать женщинам в осуществлении
поездок, особенно в ночное время.

The World Bank

Слайд 8

Настоящий график помогает проиллюстрировать тот факт, что женщины полагаются
на общественный транспорт для осуществления более широкого круга видов
деятельности. Это также показывает, что, в то время как мужчинам и женщинам,
которые работают вне дома, приходится преодолевать большие расстояния до
своих рабочих мест, большинство женщин, как правило, совершают поездки в места,
которые сконцентрированы в их окрестностях и районах.
Многие виды деятельности, которыми обычно занимаются женщины (включая уход
за детьми, ведение домашнего хозяйства, работа в неформальном секторе и т. д.),
требуют, чтобы они совершали более частые и короткие поездки, чем мужчины. Ими
осуществляется большее количество поездок в непиковые часы и вне основных
маршрутов, и они также участвуют в более сложных поездках с множеством
пересадок, которые, как правило, делают их передвижения относительно
дорогостоящими для общественного транспорта. Таким образом, цена поездок
становятся более высокой или сокращается их количество.
График показывает, что места назначения поездок, которые осуществляются
мужчинами (по уровням доходов) в основном ограничиваются местом работы, затем
посещением друзей, домом и школой. С другой стороны, основными местами
назначения поездок, которые осуществляются женщинами, являются рынок, дом и
посещение родственников. При этом в процентном выражении данный показатель
гораздо выше в случае женщин, чем мужчин с соответствующим уровнем дохода.
Поездки на рынок крайне часты для женщин с разными уровнями дохода, но
женщины с более низким доходом чаще посещают рынки. Женщинами также более
часто осуществляются поездки в медицинский центр (больницы и поликлиники), чем
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мужчинами.

Слайд 9

Недавний обзор опроса, связанного с расходами домохозяйств в Бразилии за 2002–
2003 годы, дает представление об особенностях расходов на транспорт как среди
женщин, так и мужчин.
В городских районах данные показывают, что мужчины, как правило, расходуют
больше средств на вещи, связанные с частными видами транспортных средств
(например, на газ, платные дороги, автомойку и т. д.). Для сравнения, в среднем
женщины, как правило, тратят больше на виды общественного транспорта (такие как
автобусы (как формальные, так и неформальные), метро и промежуточные виды
транспорта, такие как такси). Результаты показали, что в течение недели
общественными автобусами пользовались 65% всех женщин и всего 42% мужчин.
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Слайд 10

Различия в спросе на услуги общественного транспорта между мужчинами и
женщинами приводят к очень разным моделям. Женщинами осуществляется
большее количество поездок в течение дня, чем мужчинами.

На графике показаны четыре дезагрегированные группы, которые сравниваются на
социально-экономических уровнях по полу. Также приводится сравнение мужчин и
женщин по социально-экономическим уровням. Сравнение по полу на каждом
социально-экономическом уровне показывает, что мужчинами с высоким уровнем
дохода транспорт используется больше, чем женщинами, до девяти часов утра и
после семи вечера. С девяти утра до семи вечера женщины, как правило,
путешествуют чаще, чем мужчины.
Фактически, количество поездок, которые осуществляются женщинами с 9 до 18
часов, превышает количество поездок, осуществляемых мужчинами, по всем
социально-экономическим уровням. Мужчины путешествуют, как правило, в пиковые
часы утром и вечером.
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Слайд 11

Во всех странах факты свидетельствуют о том, что культурные факторы могут
существенно ограничивать способность женщин пользоваться общественным
транспортом и немоторизованными видами транспортных средств, такими как
велосипеды.
Личная безопасность является проблемой для женщин, пользующихся общественным
транспортом, особенно после наступления темноты, что вынуждает их пользоваться
более дорогими альтернативными видами транспортных средств. Проживание в
периферийном районе особенно негативно сказывается на возможностях
трудоустройства женщин, поскольку у них еще меньше шансов иметь доступ к
надежным транспортным средствам.
Исследование, касающееся транспортных услуг и связанных с ними гендерных
аспектов в Лиме (Перу), показывает, что оценка женщинами транспортных услуг и
инфраструктуры отличается от оценки мужчин. Женщинами «социальная
безопасность» оценивается намного выше, чем мужчинами. Как мужчины, так и
женщины придают очень высокое значение безопасности дорожного движения (# 2),
но присваивают совершенно разные оценки личной безопасности (# 1 для женщин
против # 5 для мужчин). Для женщин личная безопасность включает в себя не только
риск кражи, но и риск подвергнуться сексуальным домогательствам или приставаниям
в общественном транспорте.
Комфорт - это еще одна область, где возникают различия. Женщины связывают
комфорт с наличием посадочных мест и возможностью легко совершать поездки с
детьми или пакетами. Наконец, мужчины подчеркивают важность скорости и
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необходимость организации поездки (расписание, маршруты и остановки), что
поможет быстрее достичь пункта назначения.

Слайд 12

Существует ряд мер, которые могут улучшить безопасный доступ женщин к городскому транспорту:

•
•
•
•

•

Поскольку женщины передвигаются в основном пешком, пешеходная среда должна быть
безопасной и доступной
Необходимо пересмотреть время и частоту работы автобусов и такси, чтобы помочь женщинам
получить доступ к конкретным местам назначения, таким как рынки, учебные заведения и центры
занятости, административные учреждения и службы
Доступные варианты транспортных услуг должны предоставляться в нерабочее время и
предусматривать сложные схемы поездок
При проектировании парка и объектов системы общественного транспорта следует учитывать
озабоченность женщин по поводу рисков для личной безопасности на транспортных средствах.
Безопасность парковок, автобусов и автобусных остановок очень важна для женщин во время
осуществления поездок и часто влияет на решение женщин о способе передвижения
Продвижение адекватных промежуточных и немоторизованных видов транспорта также может
помочь удовлетворить потребности женщин в поездках

Вагоны метро, автобусы и железнодорожные вагоны, предназначенные только для женщин, были
введены во многих странах, включая Японию, Бразилию, Египет, Мексику, Индию, Беларусь и Филиппины.
Такие виды транспорта полезны для борьбы с сексуальными домогательствами. Варианты общественных
транспортных средств «Только для женщин» могут стать шагом к повышению безопасности
общественного транспорта, однако это не является решением всех проблем.
Предоставление раздельного доступа к общественному транспорту обычно подразумевает более
высокие затраты и не может применяться к полному спектру транспортных услуг. Разделение мужчин и
женщин в общественном транспорте также можно рассматривать как возврат к борьбе за равный доступ
женщин к общественному транспорту. Это также может создать повышенный риск для женщин, которые
ездят в смешанном транспорте, или повышенное восприятие риска для женщины, путешествующей в
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одиночестве в транспорте, предназначенном только для женщин.

Слайд 13

При инклюзивном планировании транспортной системы следует также учитывать
фактор людей пожилого возраста или лиц с ограниченными возможностями.
Почти каждый сталкивается с временной или постоянной инвалидностью в какой-то
момент жизни; те, кто дожил до старости, будут испытывать все большие трудности в
функционировании, что часто приводит к ограниченным возможностям. Глобальная
распространенность инвалидности составляет 15%, что выше, чем предыдущие
оценки ВОЗ. Инвалидность - это любое снижение функции, что означает, что каждый
человек может стать инвалидом в течение жизни. Первый в мире Всемирный доклад
об инвалидности (2011 г.), подготовленный совместно ВОЗ и Всемирным банком,
предполагает, что сегодня инвалидность затрагивает более одного миллиарда
человек в мире.
Конвенция ООН о правах инвалидов (КПИ) придает новый импульс снижению
барьеров в транспортной среде. Вступившая в силу в мае 2008 года, Конвенция
является международным стандартом и обязательным договором по правам
человека. Правительства должны разработать руководящие принципы, чтобы
сделать объекты и услуги системы общественного транспорта доступными (статья 9
(2) (а)). КПИ также служит инструментом для привлечения страновых партнеров к
политике и проектам в области инклюзивного развития, особенно для тех стран,
которые подписали или ратифицировали КПИ. Обязательства КПИ
предусматривают, что члены, которые ратифицировали Конвенцию, должны
постепенно адаптировать свои законы и правила к принципам КПИ. Страны должны
представить свой первый доклад в ООН через два года после ратификации, а затем
каждые четыре года.
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Слайд 14

В современной городской среде существует множество примеров барьеров, которые
ограничивают доступность транспорта для людей с ограниченными возможностями,
пожилых людей или людей с ограниченной подвижностью.
В транспортных системах эти барьеры часто встречаются в инфраструктуре, дизайне
транспортных средств и информации, предоставляемой пассажирам. Примеры
включают в себя недоступные и небезопасные пересечения дорог и автобусные
остановки, отсутствие доступных тротуаров и физические препятствия. Некоторые из
этих примеров представлены в виде снимков на Слайде.
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Слайд 15

Требования в отношении мобильности и доступа для людей с ограниченными
возможностями следует понимать в более широком контексте обеспечения
безбарьерных транспортных систем для всех.
Существует целый ряд мероприятий, направленных на то, чтобы сделать транспорт
доступным для всех пользователей, начиная с модернизации пешеходной
инфраструктуры (например, усовершенствования пешеходных мостов и включения
универсального дизайна во все новые проекты) до вмешательств, которые
фокусируются на основных пригородных коридорах с наибольшим количеством
пассажиров, районах и доступе к услугам вблизи коридоров.
Во многих ситуациях недорогие улучшения, такие как бортики на углах улиц, пандусы
у общественных зданий и обозначение маршрута на автобусах большими буквами,
могут принести несоразмерную пользу. Наиболее интересными являются те
вмешательства, которые приносят пользу всем пассажирам, создавая
«беспроигрышную» возможность для других групп, включая женщин, детей и пожилых
людей.
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Слайд 16

Примеры хорошей практики обеспечения доступности городского транспорта можно найти
как в развитых, так и в развивающихся странах.
Настоящий слайд показывает примеры хорошей практики:
•
•
•
•
•
•

Сокращение промежутка от платформы до автобуса
Хорошо разработанные поручни и ручки для помощи людям, которые менее
мобильны
Большие яркие указатели, чтобы помочь людям с плохим зрением
Обеспечение пандусов (съездов на дорогу) для облегчения пересечения дорог
людьми в инвалидных колясках
Тактильные полоски на станционных платформах для помощи слепым
Проектирование тротуаров для удовлетворения потребностей широкого круга
пользователей, а также устранения препятствий

«Предоставление транспорта лицам с ограниченными возможностями
передвижения» должно осуществляться во всех компонентах в цепи передвижения,
включая пешеходную среду, здания и общественный транспорт. Один из способов начать с «маршрутов обслуживания». Город может поэтапно вводить доступные
услуги, чтобы сделать систему общественного транспорта все более инклюзивной.
Варианты включают в себя:
•
•

Постепенное внедрение таких приспособлений, как доступные пандусы
Использование оборудованных подъемниками микроавтобусов или небольших
автобусов для соединения ключевых точек в существующей системе
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•

общественного транспорта (включая медицинские учреждения, дневные центры,
дома престарелых и т. д.)
Разработка полностью доступной цепи передвижения от двери до двери

Слайд 17

Инклюзивные элементы дизайна могут быть включены для удовлетворения
универсальных потребностей всех пассажиров, включая потребности людей с
ограниченными возможностями.
Системы скоростного автобусного транспорта (BRT) в Бразилии, Колумбии, Эквадоре,
Мексике, Чили, Индонезии, Танзании и Китае являются хорошими примерами таких
возможностей.
Конкретные особенности, которые могут быть добавлены благодаря гибкости системы
BRT, включают в себя:
•
•
•
•
•
•

Использование высоты платформы станции, которая соответствует высоте шины
Пологие пандусы
Точную стыковку
Карточки предоплаты для пассажиров с особыми потребностями
Доступные турникеты
Информация для пассажиров, которая отвечает потребностям людей с
нарушениями зрения и слуха
Конфигурация салона транспортного средства, включая нескользящее покрытие
пола, приоритетное размещение, контрастный цвет и поручни
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Слайд 18

Интеграция социальных аспектов в систему городского транспорта, которая будет
полезной для всех пользователей, требует рассмотрения трех основных аспектов:
1. Доступность видов транспорта. Могут ли пользователи позволить
себе использовать системы с точки зрения стоимости проезда и
других прямых затрат; и какие затраты являются запретительными с
точки зрения предотвращения использования ими определенных
видов транспорта?
2. Доступность транспортной системы. Могут ли пользователи получить
доступ к инфраструктуре? Могут ли пользователи полагаться на нее
при необходимости?
3. Качество и личная безопасность: являются ли услуги и объекты
системы общественного транспорта качественными? Могут ли люди
безопасно их использовать?
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Слайд 19

Важнейшим аспектом улучшения доступности городского транспорта между
социально-экономическими группами является оценка потребностей пользователей.
Получение достоверных данных о предпочтениях, потребностях и привычках
пользователей и не пользователей может помочь понять требования цепочки
передвижения для проектирования полностью доступных транспортных систем.
Также возможно предоставлять услуги по запросу.
Опросы, связанные с поездками, не должны ограничиваться сбором данных в пунктах
отправления и назначения, чтобы обеспечивать информацию о потребностях всех
пользователей, включая:
•
•
•

Данные о группах, которые не осуществляют поездки (стремясь понять факторы,
объясняющие, почему эти группы не осуществляют поездки)
Готовности пользователей платить за лучшее качество транспорта
Данные о долях использования транспортных режимов на различных уровнях
обслуживания для отражения проблемных вопросов

Кроме того, влияние транспортных систем следует измерять с точки зрения
доступности и мобильности городских жителей и связанного с ними доступа к рынкам
труда, экономическим возможностям и услугам.
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Слайд 20

Консультации с заинтересованными сторонами на различных этапах проектного
цикла играют важную роль в формировании знаний о группах пользователей и их
социально-экономических ограничениях.
Дискуссии в целевых группах и интервью в рамках проекта городского транспорта
Ляонина в Китае показали, что большинство мужчин и женщин передвигаются
пешком, пользуются велосипедами или общественным транспортом и не имеют
собственных моторизованных транспортных средств. Дискуссии также показали, что
большинство мужчин и женщин используют транспорт для получения средств к
существованию, а не для социальных визитов, развлечений, посещения школ или
поездок в медицинские центры/больницы.
Потребности, которые были выражены местными жителями, особенно
женщинами, привели к изменению первоначального плана осуществления
проекта в сторону улучшения второстепенных дорог, организации дорожного
движения, тротуаров и переходов, услуг общественного транспорта и уличного
освещения.
Ключевыми транспортными проблемами для местного населения были плохое
дорожное покрытие и дренажная система, плохое обустройство тротуаров и дорог,
отсутствие разделения между моторизованными и немоторизованными
пользователями дороги, а также отсутствие уличного освещения и указателей.
Женщины были еще более недовольны транспортной системой, чем мужчины.
Особое беспокойство у женщин вызывали проблемы безопасности, в том числе
плохое освещение, длительное ожидание автобусов из-за нерегулярности
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транспортных услуг и отсутствие пешеходных дорожек и переходов.
На приведенном выше рисунке показан уровень недовольства женщин существующей
транспортной системой.

Слайд 21

Во многих развивающихся странах растущие потребности в поездках по городу, в
контексте быстро развивающейся моторизации, предполагают разработку решений
для мобильности, которые должны носить многоплановый и отраслевой характер.
Как таковые, новые инструменты и меры будут необходимы для оценки
потребностей и ограничений городских поездок и имеют первостепенное значение.
Карты и аэрофотоснимки предоставляют важный, недорогой и эффективный
способ для оценки воздействия на доступ. Они позволяют идентифицировать
конкретные пункты отправления и назначения, препятствия и потенциальные
проблемы.
Карта, Представленная здесь карта (город Монреаль, Канада), является примером
карты, используемой в качестве инновационного инструмента для оценки
доступности в городских районах с помощью мер по обеспечению доступности.
Настоящие меры были разработаны для мониторинга воздействия различных
проектов городской инфраструктуры, а также для изучения того, как
альтернативные формы землепользования и транспортной политики влияют на
доступность рабочих мест. На карте также показано использование ГИС и методов
дистанционного зондирования для моделирования, анализа и оценки развития
городов.
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Слайд 22

Социально-экономическим соображениям обычно не придают достаточно большого значения
в процессе планировании городского транспорта.
Вместо этого основное внимание уделяется «формальным» потребностям в поездках (поездка
на работу), что приводит к сокращению возможностей для других групп, таких как женщины,
дети, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями
Анализ неформальных и нерабочих поездок важен для определения доступа всех
пользователей в непиковый период к таким услугам, как здравоохранение и образование,
осуществление покупок; определения местоположения объектов/услуг, доступности услуг
общественного транспорта в непиковый период, а также проблем безопасности дорожного
движения.
Решение настоящих проблем часто приводит к изменениям в восприятии проблем, а также к
необходимости разрабатывать и вносить изменения в план осуществления проекта.
Улучшение тротуаров и уличных перекрестков должно стать первоочередной задачей для
повышения мобильности. Со временем новое строительство должно быть целиком основано
на тех проектах, которые учитывают жилье для людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение большей доступности, более легкого и безопасного способа осуществления поездок,
особенно в населенных пунктах с низким доходом и вокруг них, может принести пользу
малоимущим, женщинам, пожилым людям и инвалидам и будет сопровождаться большей
мобильностью.
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