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РЕАКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ МОЛОДЁЖИ НА ИЗМЕНЕНИЕ
СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация. Данная работа рассматривает актуальную проблему
городской инфраструктуры города и реакцию молодежи на изменения в
системе общественного транспорта в Нижнем Новгороде. В ходе
анкетирования было опрошено 331 респондентов (16-30 лет), которым
задавались вопросы о том какими видами общественного транспорта они
пользуются; об отношении к изменениям в транспортной системе и системе в
целом.
Ключевые слова: общественный транспорт, городская транспортная
система, жители города, городская молодежь, инфраструктура.
Abstract. This paper examines the actual problem of urban infrastructure of the
city and the reaction of young people to changes in the public transport system in
Nizhny Novgorod. During the survey 331 respondents (16-30 years old) were
questioned about which types of public transport they use; about the attitude towards
changes in the transport system and the system as a whole.
Keywords: public transport, urban transport system, city residents, urban youth,
infrastructure.
Транспортная система современного города подобна кровеносной
системе в организме человека, которая соединяет все прочие “органы” между
собой. В последнее время исчерпание ресурсов городских транспортных систем
в мегаполисах все больше привлекают внимание органов власти, бизнеса и
жителей города. Устойчивые тенденции урбанизации ведут к концентрации
1034

населения в городах и их постепенный рост, что соответственно приводит к
концентрации в них автомобильного парка при том, что отставание в развития
транспортной инфраструктуры колоссально [1]. Жизнь в большом городе
связана с постоянными перемещениями, особенно это актуально для молодёжи,
как наиболее активной категории населения.
Летом 2017 года в Нижнем Новгороде начались существенные изменения
в системе городского транспорта, которые затронули такие аспекты, как
транспортный состав (закупка новых автобусов), маршруты общественного
транспорта (изменение транспортной сетки, возникновение новых маршрутов и
отмена старых) [2] и система оплаты (цена проезда, формирование системы
безналичной оплаты и более гибкая система расчета стоимости) [3].
Произошедшие изменения вызвали широкий резонанс и стали предметом
общественной дискуссии, ряда акций протеста, привело к изменениям в
повседневных практиках пользования общественным транспортом.
В ходе социологического исследования методом анкетирования было
опрошено 331 респондентов в возрасте от 16 до 30 лет, которые пользуются
городским общественным транспортом. В ходе анкетирования, молодым
нижегородцам был задан вопрос о том, каким видами общественного
транспорта они пользуются и с какой частотой. Анализ полученных данных
показывает, что наибольшее число молодых людей ежедневно пользуются
автобусами городских маршрутов (71,9%), по сравнению с другими видами
транспорта (Табл. 1). Общая сумма в таблице превышает 100%, так как нередко
жителям Нижнего Новгорода приходится совершать пересадки при
перемещении по городу, включающии пользование разными видами
городского транспорта.
При этом, в наибольшей степени изменения затронули именно городские
маршруты автобусов.
Таблица 1.
Пользование различными видами транспорта нижегородской молодежью.
Вид транспорта

Доля пассажиров, %

Автобусы (городские
маршруты)

71,9

Метро

13,3

Трамвай

11,8

Троллейбус

7,6

Автобусы (пригородные
маршруты)

3,9
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Таким образом, мы видим, что автобусное сообщение является наиболее
значимым для нижегородской молодёжи, что обусловлено его наибольшим
охватом территории города.
В ходе анкетного опроса респондентам были заданы вопросы об их
отношении к изменениям в городской системе общественного транспорта. Так,
изменения в транспортном составе - в частности закупку новых автобусов были
восприняты в целом положительно 45,3% респондентами, 23,6% отнеслись
нейтрально. Изменения в сетке городских маршрутов напротив были
восприняты негативно, лишь 29% молодых людей поддержали подобные
изменения. Новая система оплаты была воспринята неоднозначно, в то время
как 41,4% респондентов ею недовольны, 35% выразили своё одобрение.
По данным полученным в ходе исследования, лишь 1/5 опрошенных
респондентов
удовлетворены
существующей
городской
системой
общественного транспорта (18,1%), в то время как 45,3%, отметивших свое
недовольство.
Таким образом, на основании данных мы можем сделать вывод о том, что
сеть городского общественного транспорта в Нижнем Новгороде оценивается
отрицательно. При этом последние изменения были восприняты неоднозначно,
так появление новых транспортных средств и новых маршрутов было
встречено позитивно, однако отмена нескольких прежних автобусных
маршрутов стало причиной недовольства жителей города. Изменения в системе
оплаты отразились на стоимость проезда, что особенно ударило по
неработающим студентам. Однако появление новых форм оплаты банковскими картами и гибкая система тарифов положительно сказались на
восприятии произошедших изменений.
Полученные данные показывают нам, что общественный транспорт в
городе, особенно автобусное сообщение имеет большое значение для молодежи
города. Поэтому любые изменения в этой системе могут оказывать
существенное влияние на жизнь этой группы. Организация мониторинга в
сфере городской инфраструктуры, в частности транспортных перевозок, мог бы
позволить получить предварительные данные о потребностях различных групп
населения, их отношении к возможным изменениям и снизить негативный
эффект предпринятых трансформацией как для отдельных жителей, так и для
города в целом.
Более того, постоянный мониторинг пассажирских потоков, основанный
на цифровых технологиях в рамках “Умного города”, может дать возможность
не только построить сбалансированную систему, но и быстро реагировать на
изменения в городском пространстве (крупная авария), социальные явления
(многотысячный концерт или праздник), сезонные изменения (большое число
желающих уехать на выходные за город) и перенаправлять городской
общественный транспорт с одного маршрута на другой, более востребованный,
снижая простои, время ожидания пассажирами и повышая экономическую
эффективность.
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