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The Conversation: Индекс процветания вместо ВВП
Когда в 1934 году Саймон Кузнец заявил, что «благосостояние
нации вряд ли можно вывести из измерения национального
дохода», он и предположить не мог, что в третьем десятилетии 21
века валовой внутренний продукт (ВВП) будет использоваться в
качестве измерителя благополучия.
Кузнец разработал ВВП для оценки воздействия Великой
депрессии. Это позволило правительствам отслеживать
увеличение или уменьшение богатства нации через стоимость
произведенных
товаров
и
услуг.
Сегодня
очевидна
неадекватность ВВП как показателя благосостояния. Темп роста
ВВП Великобритании в 2009-2019 гг. составил чуть менее 2% в
год. Неравенство доходов за этот же период увеличилось на 2,2%
в год, а рейтинги удовлетворенности жизнью, счастья и
тревоги ухудшались. Увеличение неравенства в распределении
доходов, несмотря на рост ВВП, показывает, что благосостояние
и экономический рост — это не одно и то же.
Институт глобального процветания Великобритании вместо
устаревших показателей роста, производительности и дохода
предложил свой «Индекс процветания», состоящий из 15
индикаторов,
отражающих
субъективные
ощущения
благополучия. В основе индекса — обеспеченность средствами
к существованию, доступ к основным государственным
услугам, качественное и доступное жилье, а также
вовлеченность в экономическую и социальную жизнь
города. Субъективное благополучие слабо связано с
реализацией государственных программ по улучшению качества
жизни — созданием рабочих мест или строительством дорог. Эти
проекты не смогли устранить региональное и местное
неравенство и решить проблему социальной и экономической
изоляции отдельных когорт.

То, как именно власти измеряют благосостояние, особенно важно
при осуществлении крупных инфраструктурных проектов, таких
как Олимпийский парк королевы Елизаветы, высокоскоростная
железная дорога между крупнейшими городами Великобритании
(HS2) или проект Большой Бирмингем.
При определении влияния проекта на благосостояние, важно
ответить на 3 вопроса:
1.

Как положительный эффект от проекта распределяется
внутри и между районами?

2.

Как проект влияет на разные слои
проживающие в одном/разных районах?

3.

Каковы краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
факторы роста благосостояния местных жителей?

https://theconversation.com/beyond-gdp-heres-a-better-way-to-measure-peoples-prosperity-168023

населения,
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Brookings Institute: Большие города как модель будущей демографии
Перепись-2020 в США показала, что за десятилетие 2010–2020 гг., крупные
города росли быстрее, чем в предыдущие 10 лет, и в большинстве из них
регистрируется рост этнического разнообразия, особенно среди молодежи.

США: расово-этнический профиль 50-ти
крупнейших городов

Большие города стали еще разнообразнее по этническому составу.
Результаты переписи 2020 года показывают, что «небелые» расовые и
этнические группы — особенно латиноамериканцы, американцы азиатского
происхождения или представители нескольких рас — дали большую часть
роста населения за последнее десятилетие. Если в целом по стране белое
население продолжает составлять почти 60%, то в 50 крупнейших городах по
численности с ним конкурируют латиноамериканцы или жители испанского
происхождения. Сейчас состав большого города выглядит следующим
образом: 36% - «белое» население, 30% - латиноамериканцы или испанцы, 19%
- «черное» население, 10% - азиаты, 5% - смешанное происхождение.
Рост этнического разнообразия в большинстве больших городов является
следствием расово-этнических сдвигов — перемещений в города и из них
разных групп населения (например, исход «белого» и «черного» населения из
городов в пригороды), а также неравномерного с точки зрения этнической
принадлежности естественного роста населения (превышпение рождаемости
над смертностью).

США: расово-этнический состав взрослого и
детского населения, 2020 год

Ребенок большого города – латиноамериканец. Расовое и этническое
разнообразие более выражено для молодых когорт, чем для взрослого
населения. Впервые больше половины детского населения (до 18 лет)
принадлежат к «небелой» группе — только 25% молодежи больших городов
относится к «белому» меньшинству (в 2000 году их было 29%). Различия в
этническом составе среди взрослых и детей в крупных городах отражает
разницу в показателях воспроизводства. Так, в Лос-Анджелесе доля детей
латиноамериканского происхождения составляет 61%, хотя доля взрослых —
«всего» 44%. Наоборот, взрослые «белые», составляющие 31% взрослого
населения, условно дают лишь 19% «белых» детей.
https://www.brookings.edu/research/2020-census-big-cities-grew-and-became-more-diverse-especially-among-their-youth/
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Bloomberg: Чем больше город, тем меньше депрессий
Долгое время у городов была дурная репутация источников стресса,
которые способствуют высокому уровню депрессии и других психических
заболеваний. Однако новое исследование, задавшееся вопросом, как
размер города влияет на распространенность депрессий, показывает, что
большие города обладают некоторыми преимуществами в поддержке
психического здоровья населения.

Случаи депрессии (N) в зависимости от размеров
города (D)

Оказывается,
случайные
социальные
взаимодействия,
которые
навязывают нам большие города — даже холодные и формальные —
помогают снизить психическое напряжение. В конце концов, быстро
идущие по своим делам пешеходы находятся в большом общем
коммуникационном контексте. Небольшие города, где меньше людей,
шума и информационных потоков, не имеют этих преимуществ.
•

В работе использованы данные о депрессиях в городских районах
США 4-х исследований: анализ употребления наркотиков и
здоровья населения Управления по борьбе со злоупотреблением
психоактивными веществам; исследование «Система надзора за
поведенческими факторами риска» Центров по контролю и
профилактике заболеваний; 2 исследования сообщений в Twitter.

Среди выводов исследования:

Показатели распространенности депрессии в городах,
получены в опросах (NSDUH и BRFSS) и по данным из Twitter

✓ Пандемия психически лучше переносилась в мегаполисах. Психические расстройства — депрессия, тревога — напрямую связаны
с усилением социальной изоляции. В том числе поэтому пандемия катастрофически сказалась на психическом здоровье людей. В
больших городах, несмотря на то, что они сами во многих отношениях являются источником стресса, на самом деле меньше
изоляции и больше возможностей для общения.
✓ Урок для планировщиков. Уже сейчас, даже без дополнительных замеров, понятно, что исследование «Свидетельства более
низких уровней депрессии в крупных городских районах США» дает пищу для размышлений городским планировщикам,
особенно в небольших городах и пригородах. Исследователи считают, что планировка малых городов и городов-сателлитов
должна в обязательном порядке включать в себя инструменты расширения возможностей для социального взаимодействия. В
противном случае эти места станут «котлами психического ужаса».
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-02/how-big-cities-help-fight-depression
https://www.pnas.org/content/118/31/e2022472118
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LSE Blog: Приведет ли пандемия к изменению оптимального размера города?
В постковидную эпоху городские жители путешествуют не
так далеко и не очень часто. Филипп Роде из Лондонской
школа экономики считает, что новые модели движения
меняют критерии определения размера города — в новой
реальности города перестают разрастаться вширь и
становятся гиперлокализованными.
•

По мнению 70% опрошенных городских экспертов,
гиперлокализация произойдет одновременно с
абсолютным увеличением числа активных прогулок
(пеших и велосипедных) и сокращением количества
деловых поездок, в т.ч. за счет виртуального
подключения. Большинство респондентов также
считают, что для городских улиц акцент с места
движения будет смещен на место размещения.

Лаборатория
Teralytics
предложила
трехмерную
визуализацию городской мобильности в координатах доли
поездок на местном (до 2-х км и 15 минут), городском (2-10
км и 15-45 минут) и региональном (свыше 10 км и 45 минут)
уровнях. Используя данные о перемещениях мобильных
телефонов, карту дорожной сети и данные переписи
населения, Teralytics установила, что в большинстве
европейских городов число поездок на средние и дальние
расстояния значительно сократилось — от 55% (Штутгарт)
до 80% (Лондон). Модели краткосрочных поездок более
разнообразны: в Берлине, Лондоне и Манчестере
наблюдается значительный рост, особенно после
блокировок (увеличение на 14, 26 и 17% соответственно). В
Штутгарте и Флоренции число коротких поездок
сократилось, в Риме вернулось к доковидному уровню.
https://blogs.lse.ac.uk/covid19/2021/10/01/can-cities-be-hyperlocal/

В Лондоне модель мобильности населения до пандемии приближалась
к «одночасовому мегаполису»: доли поездок на короткие, средние и
дальние расстояния составляли 22, 56 и 22%. Первый локдаун 2020
года изменил этот показатель до 78, 17 и 4% соответственно,
искусственно превратив Лондон в «15-минутный город». Несмотря на
снятие ограничений к июню 2021 года, возврата к прежней модели
движения населения так и не произошло.
По мнению ученых, точки баланса между гипермобильностью
(высокой долей дальних поездок) и гиперлокальностью удастся
достичь тем городам-регионам, где уделяется достаточное внимание
стиранию экономического и социального неравенства между
территориями. Это обеспечит равный доступ к благам и уменьшит
потребность в дальних поездках.
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Париж: Медленно? Еще медленнее!
С 30 августа столица Франции, то есть 20 центральных округов, окончательно замедлилась
до 30 км/ч. Раньше такое ограничение действовало на 60% улиц. Теперь быстрее можно
ездить только по кольцевой автодороге, бульварам Марешо и нескольким магистралям. Там
установлено ограничение в 50 км/ч, а на кольце — в 70 км/ч. Все остальные улицы отныне
официально «медленные». Мэрия Парижа объясняет, что эта «мера в основном направлена на
повышение безопасности дорожного движения и снижение шумового загрязнения».

Париж: новый скоростной режим и
местоположение радаров

Мэрия рассчитывает, что в пределах «тихоходной» зоны количество травм в ДТП снизится на
25%, а тяжёлых ранений на 40%. По данным ВОЗ, риск гибели пешехода, которого сбила
машина на скорости 30 км/ч, составляет всего 10%.
Ранее чиновники провели опрос среди жителей Парижа и региона Иль-де-Франс.
Оказалось, что большинство резидентов столицы поддерживают ограничение в 30 км/ч,
тогда как население пригородов в основном против. А ещё снижение скорости на 20 км/ч
снижает уровень шума у проезжей части на 3 децибела.
•

Париж — далеко не единственный город Франции, где действует ограничение в 30
км/ч. Всего таких населённых пунктов уже около 200, включая довольно крупные
города вроде Тулузы, Монпелье и Гренобля.

Больше всех по поводу новых ограничений переживают автовладельцы, живущие за пределами Парижа. А ещё таксисты, которые
боятся потерять клиентов. Противники реформы говорят, что очередное «антиавтомобильное» решение команды мэра Анн Идальго
больше политическое, чем урбанистическое.
Это не первый сюрприз для водителей со стороны мэрии Парижа. Уже с 2022 года в самом центре города будет полностью
запрещено транзитное движение автомобилей. Ради деревьев урезают автомобильные полосы на Елисейских полях, а к 2026 году
мэр Идальго хочет превратить Париж в «на 100% велосипедный город». Нет, это не значит, что водителей прогонят со всех улиц. Это
значит, что вся территория Парижа станет доступна для велосипедистов.
Также Париж с 2030 года намерен запретить все автомобили с двигателями внутреннего сгорания (включая даже гибриды).
Некоторые считают, что это будет ад для водителей.
Это совсем не ад. За пандемию в Париже значительно увеличилось число велодорожек и, следовательно, велосипедистов и т.н.
пользователей СИМ (средств индивидуальной мобильности). А с новыми ограничениями число пользователей личных машин будет
только снижаться.
https://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/2896110-echo/
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«Городские проекты»: Залог безопасности улиц — в правильном проектировании
«Улицы городов должны помогать обществу развиваться, а не просто быть местом,
по которому ездят автомобили. Невозможно построить место, где захотят
находиться люди, если там будет небезопасно, но мы не можем обеспечить
безопасность одними только правилами. Мы должны проектировать безопасные
улицы», — пишет сооснователь фонда «Городские проекты» Илья Варламов.
На этих двух фотографиях наглядно показано, как разный дизайн улиц влияет на
поведение водителей. На Фото 2 узкие полосы, частые пересечения с другими
улицами, множество деревьев способствуют тому, что водители едут медленнее. На
Фото 1 всё наоборот — и окружающая обстановка подсказывает водителям: тут
можно ехать быстрее.
«Прощающий» дизайн — ошибочный термин. Идея так называемого «прощающего
дизайна» улиц — что если водитель совершит какую-то ошибку (немного выедет из
своей полосы, недостаточно быстро затормозит и так далее), это не приведёт к
проблемам, если проезжая часть широкая с высоким уровнем видимости во всех
направлениях, без препятствий в виде деревьев и заборов. Но проблема в том, что
такой дизайн зачастую слишком «прощающий» и слишком комфортный — и водители
из-за этого едут быстрее. Проектировщики забыли про этот психологический
аспект.

Фото 1: Этот вариант уличной проектировки
провоцирует быструю езду…

Такие «прощающие» улицы в жилых районах построены как четырёхполосные
магистрали. Даже при низком ограничении скорости, неудивительно, что там могут
ездить быстрее. Это просто кажется естественным. Но это небезопасно. Парадокс
проектирования улиц: если они выглядят «немного опасными», скорее всего, они
безопаснее.
Место широким полосам и «прощающему дизайну» — только на скоростных
магистралях. Если при этом большая часть автомобилей в городе будет ездить со
скоростью 30 км/ч и меньше, уровень смертности в авариях значительно снизится.
От ошибок водителей это, конечно, не застрахует, люди продолжат их совершать в
любом случае — но ошибки практически никогда не будут приводить к смерти.
Улицы города должны быть местом для людей.
https://city4people.ru/post/zalog-bezopasnosti-ulic-v-pravilnom-proektirovanii.html

Фото 2: … а этот – острожное вождение изза боязни ошибиться
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Университет Карнеги: Городское такси — плюсы, минусы и тарифы, которых нет
Сооснователь Uber Трэвис Каланик говорил пять лет назад: «Если бы каждый
автомобиль в Сан-Франциско стал Uber, дорожное движение исчезло бы». В
реальности получилось во многом наоборот. Сервис стал еще одной удобной
услугой для горожан, но на город он может ложиться дополнительным бременем:
способствовать росту загруженности дорог, загрязнению воздуха, аварийности,
оттягивать пассажиров из общественного транспорта. В целом, переход от поездки
на личной машине к поездке на такси увеличивает внешние издержки на 30-35%,
показало исследование ученых кафедры инженерно-проектных работ и
общественной политики Университета Карнеги.
Плюсы такси. В начале поездки внешние издержки падают при переходе с личного
авто на такси агрегатора на 50-60% в результате сокращения загрязняющих воздух
выбросов. Это объясняется тем, что машинам такси не надо постоянно запускать
холодный двигатель, когда происходит большой выброс таких веществ. Чистая
внешняя выгода от этого составляет 3,5 цента на поездку. Кроме того, автомобили
сервисов вызова новее и экологичнее. К тому же по завершении поездки им не
нужно искать парковку, разъезжая по округе и расходуя бензин.
Минусы такси. Но нетто-издержки от самой поездки перевешивают эти выгоды изза пробега порожняком. Он увеличивает использование топлива и выбросы
парниковых газов примерно на 20%, а издержки от пробок, аварий и шума — на 60%
по сравнению с использованием личного транспорта. Во время поездки чистые
внешние издержки составляют 6,7 цента на км. В целом, с учетом средней
длительности поездок и прочих данных, «переход с личного автомобиля на сервис
агрегатора увеличивает внешние издержки на 30-35% (добавляя, в среднем, 32-37
центов на поездку)», делают вывод исследователи.
Выводы. Только при совместных поездках внешние издержки «потенциально» превращаются в выгоды. Однако ставка на них пока не
сыграла. В США незнакомые попутчики, которым предлагается пониженный тариф, совершают всего 20–30% поездок. А в Москве у
сервисов вызова такси такого тарифа просто нет. В результате удобство и относительная дешевизна заставляет многих вызывать
такси, когда можно обойтись без него. В 2019 году Калифорнийский университет сообщил, что его студенты совершают по кампусу
около 11 000 поездок на Uber и Lyft в неделю, тогда как до появления этих сервисов они в основном ходили пешком.
https://telegra.ph/Vrednye-tarify-10-21
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The Guardian: «Зеленый» мэр Тюбингена поднял плату за парковки в 6 раз
Борис Палмер, мэр города Тюбинген на юге Германии, на днях одним своим
предложением заслужил похвалу со стороны прогрессивной части населения
и презрение со стороны автомобилистов. Достаточно было всего лишь
предложить повысить ежегодную плату за парковку в 6 раз. Таким образом
мэр надеется снизить число пользователей личным авто.
Палмер, член партии Зелёных, предложил поднять цену ежегодного абонемента
на парковку внедорожников с €30 до €180. Изначально он выступал
за повышение платы до €360, но такое предложение было слишком радикально
даже для чиновников из городского комитета по климату — его не поддержали.
Максимальная плата в €180 будет взиматься только с автомобилей
с двигателями внутреннего сгорания весом более 1,8 тонн, а также
с электромобилей весом более 2 тонн. На скидку в 50% смогут претендовать
люди с инвалидностью, те, кто получает социальное пособие, а также
соцработники, которым автомобиль требуется для работы.
По словам Палмера, цель повышения стоимости абонемента — убедить водителей оставить машину дома и пользоваться
общественным транспортом. Он считает, что «должна быть заметная разница между тем, сколько платят автовладельцы за небольшие
городские автомобили и сколько — за внедорожники, которые в городе не то чтобы необходимы».
Как и в других немецких городах, в Тюбингене принят план климатической нейтральности до 2030 года. Согласно плану, в ближайшие
годы городской общественный транспорт должен стать гораздо доступнее и дешевле. Доход от повышения платы за парковку пойдёт
именно на развитие общественного транспорта.

Изначально своё предложение Палмер, не стесняясь в выражениях, опубликовал на своей странице в Фейсбуке. Начав своё
обращение «Дорогие водители автомобилей!», он заявил: «Вы не платили за дороги, и налогов вы платите недостаточно. Ваш любимый
вид транспорта очень сильно субсидируется за счёт других налогоплательщиков и будущих поколений. Если бы цены на парковку
отражали то, сколько вы на самом деле должны платить, парковочное место вам бы обходилось не в 30, а в €3000 ежегодно».
На претензии со стороны одного из жителей, что это его «личная кампания против машин и автовладельцев» он ответил, что это
кампания «всего лишь против тех, кто хочет, чтобы другие платили за их парковку», и обвинил немцев в излишней любви к мощным
автомобилям.
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/germany-parking-row-brews-as-green-mayor-plans-to-increase-fees-by-600
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LSE Blog: Лондонский туризм возместит убытки транспортной сети
Система общественного транспорта Лондона (Transport for London, TfL)
столкнулась с катастрофическим падением доходов во время пандемии. В 2020
году доходы упали на £3,5–4 млрд, а в 2021 году сеть получит вдвое меньше, чем в
годы до пандемии. Согласно оценкам, если половина лондонцев будет работать
дома 50% рабочего времени, доходы TfL составят 75-80% от уровня до пандемии.

Источники финансирования общественного
транспорта в столичных городах

Ситуацию осложняет то, что Лондон пользуется гораздо меньшей финансовой
автономией, чем другие столичные города. Из всех налогов, собираемых в
Великобритании, только 5% приходится на местные налоги, что составляет менее
2% ВВП — во Франции, например, их в 4 раза больше.
Как будут восполнены эти убытки? Предложение правительственной комиссии:
передать городу все налоги на недвижимость — помимо муниципального налога и
налога на коммерческую недвижимость также гербовый сбор и налог на доход от
собственности. Другой вариант: передать столице часть подоходных налогов и
ввести мелкие сборы с некоторых видов деятельности, например, туризма.
План
финансовой
устойчивости
TfL
на
2021
год
предлагает
следующие варианты сбора £500 млн в год для покрытия затрат на эксплуатацию,
техническое обслуживание и финансирование транспортной сети:
•
•
•
•
•
•
•

Увеличение экологического сбора с транспорта, въезжающего
определенные зоны города;
Увеличение налога на коммерческую недвижимость;
Повышение муниципального налога;
Увеличение НДС или налога с продаж (с 20% до 20,5%);
Отчисление в бюджет Лондона части автомобильных акцизов;
Сбор при найме новых сотрудников с крупного бизнеса (0,4% от з/п);
Пограничный сбор Большого Лондона (~ £5).

в

Если доход от проезда впоследствии вырастет, дополнительные деньги можно
будет использовать для инвестиций в инфраструктуру.
https://blogs.lse.ac.uk/covid19/2021/10/11/if-londoners-are-to-pay-for-tfls-lost-fare-revenue-city-hall-has-a-chance-to-gain-more-fiscal-autonomy/
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Bloomberg: Лондон привлекает жителей к инвестированию в «зеленые» проекты
Лондонский район Ислингтон предлагает своим резидентам вложить всего 5
фунтов в облигации для финансирования утилизации отходов, солнечных
батарей и станций зарядки электромобилей.
Район на севере Лондона стал первым муниципалитетом, предложившим
жителям возможность инвестировать в сокращение выбросов углерода и
смягчение последствий изменения климата. Районный совет Ислингтона,
который знаменит своими рынками в Камден Пассаж и искусством на Олдстрит, надеется получить около £1 млн от продажи своих зеленых облигаций.
Цена «входного билета» в проект — всего 5 фунтов; эта сумма позволит
получать проценты от инвестиций. Собранные средства будут направлены на
создание новой зеленой общественной инфраструктуры, включая станции
зарядки электромобилей и солнечные батареи в общественных зданиях. Совет
также собирается развивать такие направления, как «нулевой углерод» или
«углеродная нейтральность».
Бум зеленого цвета. Согласно данным, собранным Bloomberg Intelligence, «зеленые» облигации вошли в моду для институциональных
инвесторов, поскольку правительства во всем мире только в 2021 году выпустили долговых бумаг на $181 млрд. Кроме того, растет
интерес к «зеленым» розничным продуктам. Ранее в октябре правительство Великобритании выпустило свои первые «зеленые»
сберегательные облигации для обычных инвесторов.
Это выгодно. Облигации, выпущенные Islington Council, были выставлены на продажу в пятницу 5 ноября, доход будет выплачиваться
по фиксированной процентной ставке 1,55% годовых в течение пятилетнего срока. Это более чем вдвое превышает проценты,
выплачиваемые правительством Великобритании по своим облигациям. Тем не менее доход от «климатических облигаций»
муниципальных советов ниже, чем по обычным корпоративным предложениям.
Дело не только в деньгах. Городские советы воодушевлены новым каналом взаимодействия с местными жителями. Если они получают
тысячу инвесторов в свои местные облигации, у них будет тысяча человек, которые будут поддерживать «зеленые» проекты и
движение к «чистому нулю» на местном уровне.
Планов громадье. По словам Брюса Дэвиса, соучредителя Abundance Investment (онлайн-платформа для прямых инвестиций), более
1/4 местных советов в Великобритании рассматривают возможность выпуска своих климатические облигаций. Компания, которая
разработала облигационный проект для Ислингтона, сейчас работает над аналогичными инвестиционными проектами для двух других
муниципалитетов Великобритании. Кроме того, еще четыре муниципалитета пообещали выпустить такие облигации в будущем.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-29/london-s-islington-offers-first-green-bond-to-residents

