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LSE: Что определяет динамику восстановления центров городов после локдаунов?
Восстановление посещаемости главных улиц в зависимости от
размеров города, в % к уровню до локдауна

The Centre for Cities отслеживает восстановление 63
крупнейших городов Великобритании. Проект оценивает
число пешеходов на главных улицах городов в режиме,
близком к реальному времени, используя анонимные данные
мобильных операторов. И вот что выяснилось.

Малые города

Во время первого локдауна в меньшей степени пострадали
малые города, они же быстрее и восстановились. В конце
августа, перед второй волной пандемии, небольшие города
достигли 90%-го восстановления посещаемости, в то время
как в Лондоне посещаемость восстановилась только на 30%.
Причина в том, что в мегаполисах больше доля рабочих мест,
позволяющих работать удаленно, поэтому соответствующие
работники после снятия ограничений не вернулись в офисы.
Так, в Барнсли с населением 98 тыс. только 18% занятых могут
работать из дома по сравнению с более чем 40% в Лондоне.

Большие города
Лондон

Взаимосвязь восстановления посещаемости и числа вакансий в
сфере услуг, сентябрь 2020 к АППГ
Число вакансий в местных отраслях
услуг , 2020 к 2019, % отклонения

Сокращение посещаемости центров больших городов
оборачивается потерей клиентской базы для местного
гостиничного бизнеса и розничной торговли. Вакансии в
центре города восстанавливаются медленнее, если больше
людей работают из дома и держатся подальше от городских
центров. Но преимущество небольших городов может быть
временным, если отраслевая структура «населяющих» центр
города компаний смещена в сторону розничной торговли и
сферы услуг. Так, центр Донкастера (109 тыс. человек)
чрезмерно зависел от розничной торговли, которой сейчас
угрожает рост онлайн-торговли, и 18% помещений на главной
улице было пустым и до кризиса. Восстановление активности
в таких городах может потребовать изменения отраслевой
структуры занятости и инвестиций в новые навыки.

Средние города

Восстановление посещаемости центров городов, сентябрь 2020 к уровню до
пандемии
Размер круга – доля работников, которые могут работать
удаленно

https://blogs.lse.ac.uk/covid19/2021/01/06/smaller-places-recovered-much-faster-than-big-cities-after-lockdown-but-that-doesnt-mean-they-will-do-better-when-the-pandemicis-over/
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BCG: Пять главных изменений в жизни мегаполисов после пандемии
Владислав Бутенко, глава глобального сектора Boston Consulting Group
«Развитие городов и регионов» сформулировал 5 основных направлений
развития мегаполисов.

1. Города станут менее централизованными и будут разбиты на «15-минутные
зоны». Удаленная работа, электронная коммерция и переход услуг в полностью
нематериальную форму digital-first снижают необходимость в перемещении. В
результате появляются условия для того, чтобы все основные потребности
жителя удовлетворялись в радиусе 15–30 минут от дома. Это, в свою очередь,
стимулирует формирование распределенной инфраструктуры: районные
коворкинги, локальные парки, меньше площадей под дороги и парковки,
больше пространства для пешеходов.
2. Города станут прозрачными и более управляемыми. Системы, созданные для
сдерживания пандемии и мобилизации городских служб, останутся — город
будет собирать больше данных, быстрее их обновлять, лучше ими управлять.
Онлайн-карты, обновляемые в режиме реального времени, могут стать не
просто основой прозрачности и доверия, но также источником информации для
бизнеса, ведь данные о трафике актуальны для всех.
3. Города станут более гибкими в зонировании и в управлении имуществом. Прошлые пандемии способствовали разделению
промышленных и жилых зон. COVID-19 в каком-то смысле обращает этот процесс вспять, по крайней мере в том, что касается
коммерческой и жилой застройки. Освобожденные торговые площади, ставшие неактуальными после развития онлайн-торговли,
опустевшие офисы — все это нужно будет адаптировать, переместив больше жилья в рабочие зоны и больше работы в жилые зоны.
4. Города станут более готовыми к сотрудничеству. Уже сейчас города, по доходам которых ударила пандемия, особенно в части
налоговых поступлений от туристического сектора и МСП, начинают пересматривать свои стратегии. Для того, чтобы восстановить
экономику и сбалансировать бюджет, им придется активнее сотрудничать с бизнесом, использовать частную инфраструктуру и частные
решения, а не только создавать свои. Сейчас лучшее время для государственно-частного партнерства в городах.
5. Города станут более зелеными и похожими на пригороды. Все меньше сил удерживает людей в городе. Как следствие, городу нужно
интегрироваться с природой, создавать больше зеленых пространств, чтобы не отчуждать часть своих жителей. Это же касается и
городского сельского хозяйства: так, в Бруклине объявили о планах снизить нормативные барьеры для городского сельского хозяйства
и упростить закупки его продукции в интересах городских служб.
https://www.bcg.com/ru-ru/opinion-postform-cities
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Европа: Туристические апартаменты превращаются в социальное жилье
До 2020 года жители исторических центров многих городов Европы
страдали от избытка туристов. Пандемия подтолкнула власти городов
пересмотреть концепцию развития туризма в рамках устойчивого
городского развития.

Доклад Global Living 2020 (CBRE)
Стоимость аренды за месяц

Снижение туристического потока позволило Лиссабону воплотить в жизнь
планы по преобразованию части туристических квартир города в доступное
жилье. Инициатива, названная «безрисковым выбором», предлагает
владельцам получить до 1 000 € в месяц от сдачи жилья в аренду городу на
срок от 5 лет. Город сам находит арендаторов и сдает жилье по социальной
цене. Арендная плата ниже, чем владельцы могли бы заработать от туристов
в будущем, но это гарантированный и стабильный доход.
В Великобритании чиновники обещают сделать 3300 домов доступными
для бездомных к следующему маю, в то время как Венеция (Италия)
предполагает сдавать туристические квартиры студентам университета.
В канадском Ванкувере два отеля со 173 номерами были выкуплены городом
для размещения семей из социально уязвимых слоев. Несколькими
месяцами ранее Сан-Хосе (США) объявил о планах строительства 500
мини-домов для бездомных во время пандемии.
В Барселоне пандемия подтолкнула власти применить суровые меры в
отношении
пустующих домов. В июле чиновники
направили
предупреждения в банки и инвестиционные фонды, в управлении которых
находилось около 200 таких домов. Если дома не будут арендованы в
течение месяца, говорится в письме, город выплатит половину их рыночной
стоимости и превратит в социальное жилье.
Некоторые города хотят уменьшить число квартир, сдаваемых на короткий
срок. Амстердам запретил краткосрочную аренду в центре старого города и
ввел ограничения для аренды в других районах. В Торонто власти
регистрируют всех, кто сдает квартиры на короткий срок для того, чтобы
ограничить число туристов в кварталах, где люди проживают постоянно.
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/01/covid-created-an-opportunity-lisbon-turns-20000-tourist-flats-into-homes

Рост арендной платы в 2019 году
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Bloomberg и FT: Городские общественные пространства после пандемии
Одно из неожиданных последствий коронавируса –
возросшая популярность парков. В результате урны
переполнены, одеяла для пикника покровом накрыли
землю, и парки превратились в импровизированные кафе,
места для вечеринок и гостиные.

Барселона: проект «суперквартала» в районе Эшампле

Архитекторы говорят о том, что городам после пандемии
необходимы
комфортабельные
открытые
«промежуточные» пространства, которые могли бы быть
не только местами траты денег, а служить для отдыха или
общения.
Что они предлагают? В качестве модели приводится
программа мэра Парижа Анны Идальго по созданию так
называемого «15-минутного города». Идея проекта состоит
в том, чтобы в любом районе каждый житель мог пешком
или на велосипеде добраться до всех нужных пунктов не
более чем за 15 минут. «Если мы сможем
перераспределить все жизненно важные узлы по городу,
это будет большим достижением. Так мы сократим время в
пути, снизим загрязнение воздуха и использование
автомобилей», – считает урбанист Ричард Сеннет.
Программа реновации Парижа выглядит радикально. Она
предусматривает передачу некоторых общественных мест
детям, сокращение числа парковок, создание парковых
пространств, развитие небольших городских ферм,
инвестиции в местный бизнес и формирование социально
смешанных
сообществ.
Это
является
антитезой
восприятия Парижа как «яичницы» с плотным богатым
центром и обширным кольцом районов вокруг центра с
плохим жильем, низким качеством и доступностью услуг.

Суперкварталы Барселоны: улицы вернут пешеходам
В Барселоне решили бороться с машинами на улицах: город планирует
убрать 70% существующих автодорог и снизить число автомобилей на 21%.
Центральный район Эшампле, сконструированный в виде решетки,
закроют для транзитного движения, а внутри квартала создадут зеленые
зоны (6,6 га) и разветвленную сеть велодорожек (+200 км). Доступ в
квартал будет открыт только служебному транспорту. Проект основан на
идее «суперкварталов» (superilla) – объединении нескольких жилых
блоков, вокруг которых заново прокладывают маршруты городского
транспорта. В планах - превратить столицу в архипелаг пешеходных
островов площадью 160 000 м² каждый. В Барселоне, где не слишком
много парков, а плотность населения высока, «суперкварталы» могут стать
эффективным способом отвоевать уличное пространство для людей.

https://www.vtimes.io/2020/11/29/pereustroistvo-goroda-a1690
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-11/barcelona-s-new-car-free-superblock-will-be-big
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Швеция: Новый уличный дизайн с акцентом на пространство за входной дверью
Шведский проект Street Moves позволяет местным сообществам стать
соавторами планировки своих улиц. На данный момент проведена
экспериментальная реконструкция четырех улиц в Стокгольме, и еще
три города собираются присоединиться к инициативе. Конечная цель
амбициозна: переосмыслить и изменить все улицы страны за это
десятилетие, чтобы «каждая улица в Швеции была здоровой,
экологически чистой и оживленной к 2030 году».
В рамках проекта был разработан комплект уличной мебели,
рассчитанный на размеры стандартного парковочного места и
построенный на износостойких сосновых настилах. Эти настилы,
примыкающие к бордюрам, могут быть оснащены сиденьями, стойками
для велосипедов или скутеров, детскими игровыми площадками,
станциями зарядки электромобилей, растениями в горшках.
Получившиеся элементы улиц могут использоваться автономно или
объединяться в блоки, покрывающие всю улицу. Элементы легко
заменяются, адаптируются или удаляются, что делает их временными
или сезонными предложениями вместо универсальных постоянных
решений.

Переосмысливая участки тротуара как важные соединительные
общественные пространства, проект стремится разрушить устоявшиеся
представления о том, что улицы в первую очередь – места для
передвижения и стоянки автомобилей. Микро-фокус на «полоске города
за дверью жилища» может стать отправной точкой для более широкой
городской трансформации.
Как подчеркивают руководители проекта, процесс вовлечения людей
имеет такое же значение, как и сами элементы улицы. Их настоящая
функция состоит в том, чтобы «позволить нам поговорить о будущем
улиц со всеми - местными жителями, школьниками, которые тусуются на
улицах, людьми с электрическими велосипедами и самокатами и т.д.».

Реконструированная улица в Стокгольме

Подводные камни инициативы Street Moves
Муниципалитеты сталкиваются с давлением со стороны
автомобилистов, заинтересованных в повсеместном
быстром доступе к своим транспортным средствам.
Кроме того, доходы от парковок – один из источников
финансирования городского бюджета.
Для реализации проекта, подобного Street Moves,
проектировщик должен рассчитать, как города могут
сократить количество парковок, не опустошая свои
бюджеты, и при этом успокоить автомобилистов,
предоставив людям удобства, которые компенсируют
потерю парковки.

https://www.bloomberg.com/news/features/2021-01-05/a-tiny-twist-on-street-design-the-one-minute-city?srnd=premium-europe
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COGITO: Тенденции развития постпандемических транспортных систем
Сайт OECD Cogito с помощью экспертов ОЭСР анализирует
транспортные тренды, возникшие в крупных городах в 2020-2021 гг.
# Хотя вероятность заражения при использовании общественного
транспорта ниже, чем в других закрытых помещениях, многие попрежнему избегают автобусов, поездов и метро. В Стокгольме
пассажироперевозки снизились на 60% по сравнению с
предыдущим годом, многие путешественники перешли на разовые
билеты. В регионе Большого Ванкувера пассажиропоток во время
вспышки COVID-19 снизился на 70% по сравнению с тем же
периодом 2019 года. Это означает снижение доходов поставщиков
транспортных услуг и необходимость финансовой поддержки
отрасли.

Риск заражения COVID-19 в зависимости от
продолжительности поездки и расстояния от зараженного
вирусом пассажира, Oxford Academic

# Многие пассажиры вернулись к использованию личных
автомобилей. В США цены на новые и подержанные автомобили
стремительно растут из-за повышенного спроса. В Китае
правительство стимулирует спрос на частные автомобили, чтобы
ускорить восстановление экономики.
# COVID-19 побудил людей больше ездить на велосипеде. Индустрия велоспорта находится на подъеме. Португалия, крупнейший
производитель велосипедов в Европе, планирует удвоить производство в 2021 году. Мехико строит 64 км велосипедных дорожек для
удовлетворения растущего спроса. Нью-Йорк легализовал электрические велосипеды и электросамокаты.

# Мобильность меняется – горожане чаще ходят пешком. Лондон стремится к тому, чтобы к 2041 году 80% всех поездок приходилось
совершать пешком, на велосипеде или общественном транспорте, по сравнению с 63% в 2015 году.
# Отрасль общественного транспорта должна вернуть доверие. С этой целью в отчете ОЭСР «Улучшение транспортного
планирования для доступных городов» городам рекомендуется уделять первоочередное внимание улучшению качества транспортных
услуг за счет повышения частоты обслуживания и надежности в течение дня (а не только в часы пик); изменения маршрутов с учетом
спроса; пересмотра тарифной политики и схем; содействия транспортной мультимодальности, включая езду на велосипеде.
# Остро необходима новая модель финансирования общественного транспорта. Идеи – введение платы за пробки, увеличение налогов
на топливо, увеличение платы за парковку. Более высокий уровень налогообложения использования автомобилей в даунтаунах, чтобы
отразить их истинные экологические издержки, включая выбросы CO и загрязнение воздуха.
https://oecdcogito.blog/2021/03/25/how-can-cities-get-transport-and-cycling-right-to-ensure-a-sustainable-covid-19-recovery/
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Bloomberg: Парковочная реформа в Калифорнии
Калифорния была пионером максимизации числа парковочных мест, что
привело к росту стоимости жилья и увеличению выбросов в атмосферу.
Теперь власти штата инициировали «парковочную реформу» и готовы
возглавить движение по освобождению американских городов от
парковок.
Почему реформа? В городах США с ростом уровня бедности жилье
становится все менее доступным, увеличивается число бездомных, растет
уличная преступность. По мнению Bloomberg, главный виновник
жилищного кризиса — минимальные требования к парковке, которые
заставляют девелоперов закладывать в строительный бюджет создание
парковок для автомобилей как для жилых, так и для коммерческих зданий,
и отводить под них дорогую землю. Эта устаревшая политика
планирования
затрудняет
строительство
большего
количества
многоквартирных домов, подпитывая беспрецедентную нехватку жилья.
Как сейчас? По данным Центра жилищных инноваций Тернера, более двух третей городов Калифорнии требуют как минимум 2-х
парковочных мест на квартиру в многоквартирном доме. Средняя стоимость парковки в гараже составляет $23 000 за место, и
независимо от того, водят жильцы машину или нет, для жителей эта плата обязательна. Минимальные требования к парковочным
местам заложены даже в проекты жилья для малоимущих, многие из которых не могут позволить себе иметь машину. Наличие одного
парковочного места на каждую квартиру в доступном жилье более чем вдвое увеличивает вероятность того, что его жители купят
машину. Еще одно исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, показало, что градостроительные
парковочные правила приводят к увеличению количества автомобилей и количества времени, проводимого за рулем.
Что изменится? Внесенный в законодательный орган Калифорнии в апреле Законопроект 1401 отменяет требования к парковке для
новых зданий возле остановок общественного транспорта и в пешеходных кварталах. Это первая в США кампания, в которой приоритет
отдается доступному жилью для людей, а не парковке для автомобилей. Если законопроект станет законом, он изменит жилую и
коммерческую среду Калифорнии за счет снижения стоимости жилья и уменьшения загрязнения окружающей среды от автомобилей.

Национальный аспект. Ожидается, что новый закон в Калифорнии станет примером для подражания для других городов и штатов США,
столкнувшихся с проблемой доступного жилья и чистого воздуха. В свежем национальном плане создания новых рабочих мест
стоимостью $2,2 триллиона администрация Байдена называет требования об обязательной парковке препятствием на пути к
доступному жилью. Учитывая амбициозные климатические цели новой администрации - сокращение вдвое выбросов парниковых газов
по сравнению с уровнями 2005 года к 2030 году - такие правила также могут сыграть важную роль в декарбонизации страны
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-26/to-save-the-planet-kill-minimum-parking-mandates?srnd=citylab
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Bloomberg: Open Streets, возникшие в пандемию, в США не собираются исчезать
67 миль улиц с ограниченным движением транспорта были созданы в Нью-Йорке
весной 2020 года, когда город был эпицентром пандемии. Многие другие города
США сделали то же самое, развернув аналогичные инициативы в ответ на
внезапную потребность в увеличении открытого пространства во время первой
фазы кризиса пандемии. Что с ними сейчас?
Называемые по-разному – открытые, медленные, безопасные или общие – эти
улицы и после острой фазы пандемии поддерживают идею возведения временных
барьеров, ограничивающих движение транспорта, чтобы выпустить на дорогу
людей и сделать ее общественным пространством. Например, в нью-йоркском
районе Куинс в 30-ти жилых кварталах ежедневно с 8 утра до 8 вечера улицы
отданы всем, кроме автомашин. Правда, процесс перехода улиц городов США от
автомобилистов к пешеходам чрезвычайно неоднороден: во многих случаях
водители не подчиняются новым ограничениям, и добровольцы движения Open
Streets делятся рассказами об атаках, угрозах и сломанных ограждениях.
Что дальше? В Нью-Йорке, самом автомобилизированном городе США, в целом программа пользуется популярностью: 63% жителей
Нью-Йорка, в ходе опроса, проведенного в январе 2021 года по заказу правозащитной группы «Транспортные альтернативы»,
поддержали расширение «Открытых улиц». В мае городской совет собирается принять закон, который сделает программу открытых
улиц постоянной и даже расширит ее. В Денвере в начале пандемии было открыто 5 миль общих улиц с ограниченным доступом и 10
миль улиц, которые полностью закрыты для транспорта. Сейчас некоторые из них вернулись к прежним правилам, однако два самых
успешных проекта - 16-я авеню и 11-я авеню в Восточном Денвере – снова auto free.
Откуда средства? Бюджет на управление «открытыми улицами», который контролируется городским Департаментом транспорта
(DOT), вырастет до $4 миллионов в 2022 году. Из этих средств также выплачиваются стипендии пострадавшим бизнесам, например,
уличным учителям танцев. Кроме того, в финансировании программы Open Street участвует много волонтеров. Еще один источник
денег – часть доходов от налога с продаж, сборы за разрешение на уличную торговлю или плата за проезд грузовиков, подвозящих
товары к магазинам.
В начале пути. Эксперты считают, что «открытие» улиц должно быть только началом, за которым должны последовать более серьезные
изменения инфраструктуры. Например, речь уже на первом этапе может идти о полном запрете на парковку на этих улицах и
реформировании парковочных пространств под другие проекты, например, велосипедные.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-29/what-s-next-for-the-open-streets-of-the-pandemic?srnd=citylab
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NYT: Пандемия не изменила тренды внутренней американской миграции
Данные о миграции показывают, что пандемия действительно вызвала
необычно большой миграционный отток городских жителей из Нью-Йорка и
Сан-Франциско — двух регионов с высокой долей квалифицированных
работников, которые могут работать удаленно, в пригороды. Однако анализ
около 30 миллионов запросов на изменение адреса в Почтовую службу США в
2020 году показывает, что с этими двумя заметными исключениями
миграционные тренды во время пандемии совпали с допандемиийными.

Города и районы США с наибольшим миграционным притоком

Хотя в пригородных зонах отдыха наблюдался заметный приток мигрантов, в
целом районы, которые и так притягивали новых жителей, продолжают их
привлекать. А те районы, откуда был отток, в пандемию потеряли еще больше.
Миграционная статистика свидетельствует о том, что районы, в которых в 2020
году было больше или меньше «подвижников», почти полностью совпадают с
аналогичными данными 2019 года.
# Большие пандемические сдвиги ограничились тем, что люди переезжали из районов нескольких крупных городов: отток из района
Большого Нью-Йорка и устья Гудзона в 2020 году был вдвое больше, чем в 2019 году. Данные почтовой службы и банков показывают,
что бенефициарами мигрантов, покинувших Нью-Йорк и Сан-Франциско, были города и районы, расположенные относительно близко
от этих мегаполисов. Более заметной закономерностью была стабильность предпандемических тенденций.
Города и районы США с наибольшим миграционным оттоком

# Данные о числе рабочих мест: большинство точек на карте, где во время
пандемии были зарегистрированы наибольший рост (или наименьшие
потери) рабочих мест, имели схожие тенденции занятости и до пандемии.
# Несколько небольших городов со значительной занятостью в нефтяной
промышленности, такие как Уиллистон (Северная Дакота), а также
Мидленд и Одесса (Техас), в 2020 году испытали больший отток, чем в
2019 году, что отразило ухудшение состояния энергетического сектора.
# В крупных прибрежных метрополиях городские кварталы потеряли
больше жителей, чем пригороды. Фактически, за исключением Сан-Хосе
(Калифорния), в пригородах прибрежных мегаполисов в 2020 году
наблюдался аналогичный или больший чистый миграционный приток по
сравнению с 2019 годом.

https://www.nytimes.com/interactive/2021/04/19/upshot/how-the-pandemic-did-and-didnt-change-moves.html
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Econs: Дорога к дому – дорога к инновациям
Слишком долгая дорога на работу становится источником стресса, ведущим к снижению
производительности, креативности и – в итоге – инноваций. В то же время полное
отсутствие поездок в офис – например, при дистанционной занятости – имеет схожий
эффект. Это один из выводов исследования Энди Ву из Гарвардской бизнес-школы,
которое она провела совместно с Хунъю Сяо (Банк Канады) и Чжэхо Кимом
(Пенсильванский университет). Исследование показало, что каждые дополнительные 10
км дистанции от дома работника до его офиса приводят к снижению числа патентов,
которые регистрирует фирма при участии работника-инноватора, на 5% в год, а качество
изобретений (оцениваемое по цитируемости работ) снижается на 7%.
 Наибольшие потери продуктивности фиксируются у наиболее эффективных и
талантливых изобретателей, попадающих по числу зарегистрированных патентов в
верхние 10% выборки: их производительность снижалась на 10% при увеличении
дистанции до офиса на каждые 10 км, у остальных 90% работников – на 4%.
 Жители российских мегаполисов хотели бы в идеале тратить на поездку до работы в
1,5–2 раза меньше времени, чем сейчас – примерно полчаса, свидетельствуют данные
Superjob.ru и опрос сервиса «Яндекс.Недвижимость».
 Стресс от поездок на работу может быть больше, чем напряжение, связанное с самой работой, подтвердил опрос, проведенный
компанией Ford в шести крупных городах Европы (Барселоне, Берлине, Лондоне, Мадриде, Париже и Риме): работа вызывает
стресс у 23% опрошенных, а поездки на нее – у 26%.

 Долгая дорога утомляет: исследования показывают, что те люди, которые тратят от 45–60 минут, чтобы добраться на работу, чаще
страдают от депрессии и меньше спят, чаще болеют и чаще рискуют развестись со своим мужем/женой.
 Чем дольше время, проведенное в пути до офиса, тем ниже удовлетворенность работой (анализ опроса 26 000 британских
работников за 2009–2010 и 2014–2015 гг.). По расчетам ученых, увеличение продолжительности поездки на работу на 10 минут в
одну сторону оказывает такое же негативное влияние на удовлетворенность, как и сокращение ежегодного личного дохода на 19%.
 Между длительностью дороги до работы и доходами есть и прямая связь: например, для США сокращение транспортных расходов
на 12% за 1990–2010 гг. дает рост благосостояния на 3,3%.
 Хороший вариант – совмещение офисной и дистанционной работы. После пандемии более 70% офисных сотрудников хотели бы
продолжать работать удаленно в среднем два дня в неделю, показал опрос более 2000 респондентов в 10 странах.
https://econs.online/articles/ekonomika/doroga-k-innovatsiyam/

