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Предисловие
Как только мир начал восстанавливаться после разрушения COVID-19, глобальные 

города столкнулись с новой волной проблем от высокой инфляции и замедления 

роста до энергетического кризиса и растущей угрозы изменения климата. По мере 

того, как города решают эти проблемы и ищут способы повысить свою 

экономическую и экологическую устойчивость, им следует сделать современные 

системы мобильности основной частью своих стратегий. Эффективные и 

равноправные сети мобильности являются ключевыми двигателями 

жизнеспособности и устойчивости городов.

В этом отчете вы найдете издание Индекса готовности к городской мобильности 
за 2022 год, составленный Форумом Оливера Ваймана и Калифорнийским 
университетом в Беркли. В выпуске этого года представлен субиндекс 
общественного транспорта, рейтинг того, насколько хорошо города управляют 
своими системами общественного транспорта и сколько пассажиров 
пригородной зоны ими пользуются. Общественный транспорт на сегодняшний 
день является наиболее экологичным способом передвижения больших групп 
людей и может помочь предприятиям привлечь нужных им работников и 
поддерживать активность в городских центрах.

Этот отчет также включает комментарии и анализ сильных сторон и проблем каждого 

города и региона. Мы надеемся, что после прочтения этого отчета вы ушли 

информированными, вдохновленными и готовыми к инновациям в области мобильности 

для более устойчивого и справедливого будущего.

Гийом Тибо Александр Байен
Партнер и соруководитель отдела 

мобильности, Oliver Wyman Forum

Профессор технических наук, Калифорнийский университет в Беркли
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Индекс готовности к городской мобильности, 2022 г.

Здание
кварталы городских
мобильность

При определении новой транспортной парадигмы в Индексе готовности к 
городской мобильности 2022 года были выявлены четыре ключевые 
тенденции, в которых лучшие города могут выделиться.

Связь Общественный транспорт Электрификация Автоматизация

Глобальная пандемия
помешал

возможность подключения

установленных
транспортные узлы

в Европе, Азии,
и Средний

Восток. Неопределенности

в долгосрочной перспективе

влияние сохраняется по мере 

восстановления рынка.

Удаленная работа и
блокировки имеют

поставили под угрозу общественность

транзитные агентства

модель. Решения для
привозить пассажиров

назад были
экспериментировали города

со смешанными результатами.

Электрическая мобильность

готовится с разной 
динамикой

по регионам (без 
влияния на инвестиции

из-за COVID).
Европейские города
во главе стаи,

за ней следует Азия, а города 
США начинают переходить 

на новый уровень.

Автоматизированная мобильность

продолжает свои испытания

в развитых городах
но отрасль изо всех сил 

пытается найти 

добродетельный бизнес

модель. Как дорога

число жертв в Северной 
Америке растет,

новые технологии
следует изучить.
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Индекс 2022 года включает выборку из 60 глобальных городов в пяти 
регионах:Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Латинская Америка, 
Ближний Восток и Африкаа такжеСеверная Америка

Лучшие города сгруппированы в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Северная Америка

Европа

Азиатско-Тихоокеанский регион

Ближний Восток и Африка

Латинская Америка

Источник: Форум Оливера Ваймана и Калифорнийский университет, анализ Беркли.

5

0% 20
%

40
%

60
%

80
%



Индекс фиксирует то, чтобизнес, потребители,а такжеполитики
считать незаменимымдля городской мобильности

Городская мобильность

Индекс готовности
ЭкологичностьМобильность

субиндекс
Общественный транспорт

субиндекс
Готовность к мобильности целостно

измеряется 57 ключевыми показателями 

эффективности по социальному воздействию, 

инфраструктуре, инновациям, системной эффективности,

и рыночной привлекательности.

Впервые запущенный в 2021 году,

Субиндекс устойчивой мобильности 
измеряет усилия городов по созданию 

более экологичных и устойчивых
экосистемы мобильности.

Новый субиндекс для
2022 измеряет города

выступление в общественном транспорте

плотность, эффективность и
Коэффициент использования.

Успех в этих пяти измерениях имеет решающее значение для 
выигрышной мобильной экосистемы.

Показатели социального воздействия основаны на изменчивых переменных показателях, регулирование которых 

часто вызывает споры у муниципальных властей, таких как время в пути, плавность движения, использование 

общественного транспорта, плотность пригородных поездок, наличие автомобилей, загруженность транспортных 

средств, плотность населения, безопасность дорожного движения, качество воздуха и объемы международных 

аэропортов.

Социальное влияние

Показатели инфраструктуры сосредоточены на статических показателях, которые, вероятно, останутся 

почти постоянными с течением времени или, по крайней мере, их трудно изменить, например, плотность 

станций общественного транспорта, пешеходная доступность города и сила городских мультимодальных 

сетей.

Инфраструктура

Рыночная привлекательность основана на определяемых рынком показателях, на которые могут оказывать 

влияние муниципальные органы власти, таких как конкурентоспособность и распространение бизнес-

моделей экономики совместного использования в сфере мобильности, зрелость и доступность 

мультимодальных приложений, управление автопарком, подключение к Интернету и масштабы 

международного аэропорта. связи.

Рыночная привлекательность

Показатели эффективности системы сосредоточены на контролируемых факторах, на которые влияет 

динамика рынка и государственный сектор, таких как часы работы общественного транспорта, доступность 

общественного транспорта, надежность общественного транспорта и управление дорожным движением.
СистемаЭффективность

Инновации — это технологический показатель, связанный с новыми технологиями, такими как 

подключенные автономные транспортные средства, электрификация и расширенные возможности 

подключения. В нем учитываются инвестиции и приверженность городских властей этим технологиям, а 

также способности города привлекать и удерживать высокотехнологичную рабочую силу и стартапы.
Инновации
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Индекс готовности к городской мобильности 2022 г.

Лучшие города набирают высокие баллы по разнообразному набору показателей, что подчеркивает важность хорошо 
продуманного сценария.

1.Сан-Франциско
2.Стокгольм
3.Хельсинки
4.Сингапур
5.Цюрих
6.Амстердам
7.Мюнхен
8.Берлин
9. Париж
10.Лондон
11.Нью-Йорк
12.Чикаго
13.Бостон
14.Вашингтон, округ Колумбия

15.Токио
16.Гонконг
17. Лос-Анджелес
18.Осло
19.Сеул
20.Мадрид
21.Сидней
22.Ванкувер
23.Атланта
24.Барселона
25. Торонто
26.Монреаль
27. Хьюстон
28.Даллас
29.Пекин
30.Дубай
31.Милан
32.Дублин
33.Шанхай
34.Москва
35.Варшава
36.Стамбул
37. Абу-Даби
38.Доха
39. Сантьяго
40.Куала-Лумпур
41. Буэнос-Айрес
42.Кейптаун
43.Сан-Паулу
44.Бангкок
45.Мехико
46.Джакарта
47.Йоханнесбург
48.РиодеЖанейро
49. Эр-Рияд
50.Дели
51.Джидда
52.Мумбаи
53.Богота
54.Касабланка
55.Каир
56.Лима
57.Кито
58.Манила
59.Найроби
60.Лагос

Источник: Форум Оливера Ваймана и Калифорнийский университет, анализ Беркли.
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Индекс готовности к городской мобильности, 2022 г.

Мобильность

имеет значение для
будущего городов
Устойчивая и эффективная мобильность жизненно важна для экономики, поскольку она 

сталкивается с новыми разрушительными факторами
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Города, только что оправившиеся от сбоев, вызванных 

COVID-19, не могут позволить новым экономическим вызовам и 

ухудшению экстремальных погодных условий остановить 

усилия по модернизации своих систем мобильности. Им нужны 

эффективные и равноправные сети мобильности, чтобы 

обеспечить устойчивость и стимулировать экономическую 

жизнеспособность.

Общественный транспорт — ключ к 

жизнеспособности города

Гонконг возглавляет наш первый субиндекс 

общественного транспорта. Его доступная транспортная 

сеть имеет высокую плотность станций и сильную 

железнодорожную сеть для большого населения города. 

Это популярный вид транспорта среди пассажиров, 

несмотря на то, что он не работает круглосуточно и без 

выходных, как в некоторых городах. Но Гонконгу есть куда 

расти. Он отстает в автономном транзите и не имеет 

приложений для смартфонов для беспрепятственной 

навигации по своей мультимодальной сети.

Многие города уже внедрили эти стратегии, в том числе 

доступные и обширные системы общественного 

транспорта и более общие варианты, такие как 

электронные велосипеды и скутеры, согласно индексу 

готовности к городской мобильности (UMR) 2022 года — 

перспективному рейтингу того, насколько хорошо 

позиционированные глобальные города должны 

возглавить следующую главу мобильности.

Общественный транспорт является для городов наиболее 

эффективным и устойчивым способом перевозки больших 

групп людей по сравнению с частным транспортом, и 

эффективно управляемая система может не только 

поощрять рабочих и туристов путешествовать по городам, 

но и обеспечивать более равные возможности доступа к 

дополнительной мобильности. режимы, рабочие места, 

торговые центры и многое другое.

В выпуске этого года, проводимом Форумом Оливера 

Ваймана в партнерстве с Калифорнийским университетом в 

Беркли, представлен новый подиндекс общественного 

транспорта, который измеряет, насколько хорошо города 

поддерживают сети общественного транспорта и сколько 

пассажиров пригородной зоны пользуются ими. И хотя 

эффективный общественный транспорт является ключевым 

компонентом для многих городов, есть и другие элементы, 

которые могут повысить мобильность города.

В связи с тем, что многие системы общественного транспорта 

изо всех сил пытаются возместить пассажиров и доходы в эту 

новую эру работы на дому, перед городами стоит огромная 

задача, которую необходимо решить, чтобы эффективно 

восстановиться. Потенциальный эффект домино запустевшей 

системы общественного транспорта ошеломляет: экономические 

последствия из-за низких доходов и потери рабочих мест для ее 

эксплуатации, увеличение заторов, связанное с увеличением 

числа частных поездок, вероятное увеличение числа 

смертельных случаев на дорогах, а также усиление шума, света и 

загрязнения воздуха.

Благодаря своей близости к фирмам Силиконовой 

долины и богатой экосистеме для мобильности как услуги 

и автономных технологий Сан-Франциско претендует на 

первое место в этом году. Город Золотые Ворота также 

предлагает потребителям надежные стимулы для покупки 

электромобилей (EV) и вложил средства в мощную 

инфраструктуру зарядки. И хотя использование 

общественного транспорта в Сан-Франциско не так 

высоко, как могло бы быть, благодаря инфраструктуре, 

ориентированной на автомобили, город ввел 

«медленные» улицы во время мер по блокировке, чтобы 

приспособить больше режимов микромобильности, 

таких как езда на велосипеде и ходьба.

Сделать общественный транспорт удобным и доступным 

жизненно важно для городов, стремящихся восстановить 

пассажиропоток. Более половины пассажиров в Канаде, 

Соединенных Штатах и   Соединенном Королевстве 

заявили, что доступность является
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Индекс готовности к городской мобильности, 2022 г.

Самый важный фактор при выборе вида 
транспорта, согласно опросу 
потребительских настроений Oliver Wyman 
Forum, проведенному в октябре 2022 года. 
Доступность и безопасность являются 
вторым по важности фактором.

интегрирует и соединяет каждый из этих различных 

видов транспорта. Билет в один конец стоит чуть более 

3 долларов и может быть использован в любом виде 

транспорта.

Токио, занимающий седьмое место в нашем подиндексе 

общественного транспорта, планирует расширить свою сеть за 

счет большего количества автобусов, которые соединяют 

центр города с прибрежной зоной с помощью скоростного 

автобусного сообщения, тестирования транспортных 

программ, реагирующих на спрос, и более удобных 

транспортных узлов.

Удобство и доступность — отличительная черта системы 

общественного транспорта Хельсинки. Он 

мультимодальный, предлагает поездки на автобусе, 

трамвае, метро,   поезде и пароме. Приложение для 

планирования поездок, созданное стартапом из Хельсинки.

Субиндекс общественного транспорта за 2022 г.

Среднее мировое значение

51,7%

1. Гонконг
2. Цюрих

3. Стокгольм
4. Сингапур
5. Хельсинки

6. Осло

7. Токио

8. Париж

9. Берлин

10. Лондон

51. Каир
52. Абу-Даби
53. Касабланка
54. Кито
55. Кейптаун
56. Манила

57. Йоханнесбург
58. Эр-Рияд

59. Найроби

60. Джидда

Источник: Форум Оливера Ваймана и Калифорнийский университет, анализ Беркли.
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Европа продолжает
Лидер в области устойчивого развития

Мобильность

Европа, особенно города Скандинавии, занимают восемь 

из десяти первых мест в этом подиндексе. Они 

предлагают комплексный пакет электрификации, доступ к 

общественному транспорту и настоятельно поощряют 

более физические формы мобильности, такие как ходьба 

и езда на велосипеде.Все большее число правительств, городов и мобильных 

компаний берут на себя обязательства по обеспечению 

нулевой мобильности, и это имеет серьезные последствия 

для городских жителей и пассажиров. Второе издание 

нашего субиндекса устойчивой мобильности измеряет, 

насколько хорошо города делают поворот к более 

экологичной мобильности.

Осло, который часто называют мировой столицей 
электромобилей, лидирует в этом субиндексе 
второй год подряд и вряд ли покинет этот рейтинг 
в ближайшее время, учитывая достигнутое 
лидерство. В городе плотная сеть зарядок

Субиндекс устойчивой мобильности 2022 г.

Среднее мировое значение

47,5%

1. Осло

2. Амстердам
3. Хельсинки

4. Стокгольм
5. Гонконг
6. Сингапур

7. Мюнхен

8. Лондон
9. Цюрих

10. Берлин

51. Каир
52. Лима
53. Куала-Лумпур

54. Джакарта

55. Мумбаи
56. Доха
57. Эр-Рияд

58. Найроби

59. Джидда
60. Лагос

Источник: Форум Оливера Ваймана и Калифорнийский университет, анализ Беркли.
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Индекс готовности к городской мобильности, 2022 г.

54
лучше подготовиться к будущим потрясениям с устойчивой и 

устойчивой экономикой. По некоторым оценкам, каждый 1 

миллиард долларов, вложенный в общественный транспорт, 

может создать 50 000 рабочих мест, а каждый вложенный 1 

доллар может принести 5 долларов прибыли.%
Но инфляция, социальные волнения, изменение 

климата и другие потрясения создают риск того, что 

городская мобильность выпадет из списка приоритетов 

для правительств. Повышение приверженности 

частного сектора имеет решающее значение для

дополнить стоимость новых решений и в равной 

степени повысить качество жизни всех сообществ. 

Например, некоторые компании в Нью-Йорке 

субсидируют стоимость электронных велосипедов для 

малообеспеченных слоев населения. Усилия по 

расширению инфраструктуры зарядки электромобилей 

обычно предпринимаются автопроизводителями и 

другими частными фирмами, хотя

государственно-частное партнерство может ускорить 

их развитие. Например, Цюрих работал с 

производственной фирмой над вводом в 

эксплуатацию 45 станций зарядки электробусов, 

которые планируется установить в этом году.

Процент потребителей в США, Великобритании и 

Канаде, которые назвали доступность самым 

важным фактором при выборе способа 

мобильности. Акцент на доступности невозможно 

переоценить, если страны серьезно относятся к 

использованию мобильности для оживления своей 

экономики.

станций и предоставляет комплексный пакет стимулов 

для владельцев электромобилей, таких как более низкие 

тарифы на проезд и приоритетный доступ к 

определенным дорогам. В Осло так много водителей 

электромобилей, что городские власти даже начали 

отказываться от некоторых стимулов, таких как 

бесплатная парковка, потому что в этих стимулах больше 

нет необходимости.

Города, которые боролись в этом году, не смогли воспользоваться 

разрушением пандемии и даже не позволили пандемии вызвать 

дальнейший регресс, например, сокращение общественного 

транспорта и снижение безопасности дорожного движения. 

Сингапур, хотя и по-прежнему входит в пятерку лучших городов, 

опустился на одну позицию по сравнению с прошлогодним 

индексом, потому что изо всех сил пытался найти баланс между 

безопасностью COVID и возможностью подключения. 

Международные рейсы и стыковки сократились, поскольку был 

введен жесткий контроль для сдерживания распространения 

вируса, а пассажиры сообщили об увеличении времени ожидания 

общественного транспорта. Активность ведущих транспортных 

компаний в Сингапуре снизилась, что, возможно, отражает 

неуверенность частного сектора перед лицом уровня 

осторожности города-государства.

Помимо блестящей репутации электромобилей Осло, существуют 

еще два важных фактора, которые способствуют его успеху в 

области устойчивой мобильности: социально значимая политика, 

такая как зоны, свободные от автомобилей, которые, в свою 

очередь, помогают уменьшить световое загрязнение и заторы, а 

также надежная и доступная система общественного транспорта.

Подготовка к
Следующие разрушители

Города, которые решат будущие проблемы мобильности, 

особенно в том, что касается общественного транспорта,
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И для городов, не входящих в высший эшелон индекса, все 

еще есть основания для оптимизма, поскольку многие 

надеются извлечь выгоду из поворота отрасли к устойчивым 

взаимосвязанным сетям: Дублин и Йоханнесбург вложили 

средства в свои сети микромобильности; В Мумбаи снизилось 

количество смертельных случаев в результате дорожно-

транспортных происшествий благодаря стратегии 

безопасности дорожного движения; Дубай планирует сделать 

свою систему общественного транспорта без выбросов к 2050 

году и объявил о соглашении с Сингапуром об укреплении 

своего общественного транспорта и дорожной 

инфраструктуры; и Мехико продолжает оставаться пионером 

в предоставлении неденежных

Стимулы для электромобилей, такие как налоговые льготы в 

дни без автомобилей.

80 %
Доля европейских городов, особенно в Скандинавии, 

которые претендуют на первые 10 позиций в нашем 

субиндексе устойчивой мобильности. Они могут 

похвастаться комплексным пакетом 

электрифицированной мобильности, легким 

доступом к общественному транспорту и 

настоятельно поощряют такие виды 

микромобильности, как ходьба и езда на велосипеде.

Каждый город стоит на распутье, поскольку мир 

сталкивается с целым рядом потрясений, от инфляции до 

изменения климата. И в то время как города, как

Сан-Франциско и Осло были предрасположены к 

адаптации легче, чем другие, благодаря существующим 

технологическим возможностям и постоянным 

инвестициям в устойчивую мобильность, теперь акцент 

начал несколько смещаться в сторону поддержки 

общественного транспорта. Этот дух готовности 

необходимо применять к каждому городу, когда мы 

вступаем в новую главу.
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