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Обзор Транспорт для Лондона – TfL в цифрах

30 миллионов пассажиров совершают поездки в день на 14 видах
транспорта

9, 46 миллионов используют карточки Oyster на регулярной основе.
TfL стал самым быстрорастущим бесконтактным продавцом в
Европе

К 2031 году ожидается, что население Лондона вырастет на размер
Алматы (и дополнительных 1,4 миллионов человек, живущих в
Лондоне)

Коммуникации За 12 месяцев со времени, апрель 2014 года, как был
запущен наш новый сайт, 250 миллионов человек посетили его,
более чем 1,2 миллиарда посещений страниц. Tfl имеет 2, 3
миллиона последователей на Твитере.



Ночное метро - с 2000 года, пользование ночным автобусом
увеличилось на 170 процентов. Тоже самое происходит и с метро, где
число людей после 22:00 в два раза больше, чем в дневное время.
Чтобы удовлетворить эти потребности мы вкладываемся в ночное
метро.

Велоспорт – цикл системы TfL в настоящее время включает 11,500
велосипедов, 748 докстанций и 32 обслуживающих автомобиля

Коммерческое использование TfL недвижимости – ряд инновационных
схем были введены в рамках коммерческой стратегии развития с целью
увеличения на 3,4 млрд £ в течение ближайших 10 лет.

Посредством жд 10,000 человек, работающих на железной дороге во
время ее пика периода строительства. 42 млрд £: по оценкам вклад
железных дорог в экономику Великобритании

Обзор Транспорт для Лондона – TfLв цифрах



TfL стратегия

Все вопросы поездок

Наша цель сохранить Лондон
работающим и растущим и сделать
жизнь в столице лучше.

Наши  4 основные ценности
• Клиенты
• Люди
• Доставка
• Стоимость

Стратегия – Транспорт для Лондона

Стратегия мэра- шесть целей:
•Поддержка экономического развития и роста
населения

•Повышение качества жизни для всех
лондонцев

•Повышение охраны и безопасности для всех
лондонцев

•Улучшение транспортных возможностей для
всех лондонцев

•Сокращение вклада транспорта в изменение
климата и  повышение своей устойчивости

•Поддержка проведения Лондон 2012
Олимпийских и Параолимпийских игр и их
наследия



Пользование женщинами общественного транспорта

• Выбор транспорта зависит от того кто вы есть. Например, молодые лондонцы
пользуются автобусом и лондонцы с годовым доходом менее, чем 20 000 £
маловероятно, что будут пользоваться метро.

• 51% лондонцев составляют женщины. Женщины совершают в ходе недели больше
поездок, чем мужчины, они часто бывают короткими и имеют последовательные цели

• Прогулки (96%) является наиболее часто используемым типом транспорта женщинами

• Женщины чаще пользуются автобусами, чем мужчин (64% против 58%), но реже
используют другие виды транспорта, включая метро (35% против 41%)

• Женщины чаще, чем мужчины, ездят с пакетами и / или покупками, и это может
повлиять на выбор транспорта

• Удовлетворение транспортом среди женщин и мужчин варьируется в зависимости от
вида транспорта и главным образом за счет простоты поездки



Проблемы и барьеры в пользовании общественным транспортом
Перенаселенность и стоимость является проблемой для всех. Хотя для
женщин более страшнее преступления .......

68% женщин "беззаботны" по сравнению с 81% мужчин.

Женщины чаще, чем мужчины, принимают меры предосторожности против
преступности при пользовании общественным транспортом (45% против
37%)

- Сидят рядом с другими людьми (54%)
- в поездка бывают с кем-то еще (40%)

•Женщины беспокоятся в течение дня и ночи, в то время как мужчины
более склонны испытывать беспокойство в ночное время
•Эти опасения влияют на частоту пользования женщинами
общественным транспортом, 67% сообщают что это влияет на
частоту их поездок



Охрана и безопасность - успехи

Уровень преступности продолжает снижаться
Преступление в нашей сети общественного транспорта
находится на самом низком уровне с начала регистрации в
2004/5. В 2014/15, уровень преступности упал на семь
преступлений на миллион пассажирских поездок

Обеспечение деятельности – Новая команда полиции с
более чем 2300 сотрудников была создана в января 2015
года для дальнейшего повышения охраны и безопасности на
дорогах столицы и в общественном транспорте.

Дорожный аварии - Количество людей, погибших или
тяжелораненых на дорогах, снижается в этом году.
Ориентировочные результаты за полный год показывают
снижение этого показателя на 40,2 процента от среднего
базового 2005-2009 и снижение на 6,8 процентов с 2013. .



Лучшая практика? - Обеспечение безопасности
пассажиров

Нежелательное сексуальное поведение
•1 из 10 испытали нежелательное сексуальное
поведение
•95% не сообщают об этом
•Женщины жертвы; мужчины подозреваемые
•10-19 летние несоразмерные
преследованию
•Будние дни 1500-1700
•Различные типы нападений и

преступников
•За представление уязвимых групп



Инициатива - Безопаснее путешествовать ночью  (БПН)

• Проект партнерства
• Повышение осведомленности
• Улучшенные/безопасные варианты поездок
• Улучшенная информация о поездке
• Положение & приведение в исполнение
• Сокращение

– Рекламируя подходы
– Использование незарегистрированных

маршрутных такси
– Такси, связанные с сексуальными

преступлениями

Женщины (всех возрастов), менее вероятно, будут пользоваться
незарегистрированными маршрутными такси, 15% утверждали, что
они, скорее всего, будут делать это в будущем по сравнению с 32%
мужчин



Лучшая практика? - Обеспечение безопасности
сотрудников

Насилие и нападение на сотрудников - ответ

Назначение команды расследования

Распылительные комплекты

Высокий профиль компании

Обучение персонала управлению конфликтом

Полиция и участие сотрудников

Высокое качество видеонаблюдения



Некоторые ключевые посылы

TfL на протяжении длительного периода инвестирует в понимание своих
клиентов и информирует об этом. Такой подход помогает в принятии
лучших возможных решений

Это то, что он инвестирует "зарабатывает" в улучшении услуг для
удовлетворения будущих потребностей. Лондон постоянно меняется, и это
означает, что появляются очень требовательные клиенты

Охрана и обеспечение безопасности требует постоянных инноваций и
переосмысления в защите наиболее уязвимых.

И, наконец, TfL празднует 100 летие женщин в транспорте в этом году
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