
Текущая ситуация

Ситуация в столице сегодня тако-
ва, что транспортные пробки на ули-
цах города в пиковые часы достига-
ют сотен километров, наземный об-
щественный транспорт значительно 
снижает свою провозную возмож-
ность и становится малопривлека-
тельным для пассажиров, затрудняет-
ся передвижение экстренного и слу-
жебного транспорта, возрастает ко-
личество мелких аварий, нарушений 
ПДД, от стоящих и работающих на са-
мом «вредном» холостом ходу автомо-
билей запредельно увеличивается за-
газованность воздуха и т. п. Коллапс 
наземного транспорта переводит пас-
сажиропоток под землю, где уже «за-
дыхается» метро, действующее на пре-
деле своей пропускной способности.

Основная причина транспорт-
ной проблемы заключается в изна-
чальной планировке города без учета 
возможностей широкого использова-
ния личных автомобилей. На рисун-
ке 1 приведены данные о густоте ав-
томобильных дорог (то есть отноше-
нии протяженности автодорог с твер-
дым покрытием к единице площади 
соответствующей территории) в не-
которых крупнейших мировых сто-
лицах. Планировка улиц в Москве 
радиально-кольцевая и теоретиче-
ски имеет важное преимущество пе-
ред прямоугольной (как, например, 
в Нью-Йорке), поскольку за счет ди-
агональных маршрутов она миними-
зирует время перемещения по горо-
ду. Но на практике такая конфигура-
ция дорог приводит к тому, что центр 
города, соединяющий радиальные ма-

гистрали, часто превращается в одну 
сплошную пробку.

Возвращаясь к параметру густоты 
дорог, отметим, что городские архи-
текторы, к примеру, Японии изначаль-
но предполагали увеличение числа ав-
томобилей у горожан. Что же касает-
ся Москвы, то исходя из официальной 
информации, размещенной на серве-
ре правительства Москвы в разделе 
«Москва в зеркале цифр, фактов, со-
бытий», густота автомобильных до-
рог год от года даже уменьшается 
(см. рис. 2). Вместе с тем такая отно-
сительно неразвитая дорожная сеть 
города испытывает все увеличиваю-
щуюся нагрузку за счет резкого увели-
чения единиц личного автотранспор-
та (за период с 1990 по 2010 год коли-
чество зарегистрированных в Москве 
машин возросло с 1 млн до 3 млн).

Транспортная проблема — одна из 
самых актуальных в нынешней Москве, 
из тех, что более всего обременяет 
жизнь города и ухудшает качество 
жизни в нем. Она лежит «камнем 
преткновения» на пути достижения 
всех стратегических целей развития 
города. Самое очевидное ее 
проявление — почти уже 
круглосуточные пробки на всех 
магистралях города.
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Если предположить, что число осу-
ществляемых гражданами ежедневных 
поездок по крайней мере не уменьши-
лось, то исходя из данных, представ-
ленных на рисунках 3 и 4, можно сде-
лать вывод о перераспределении на-
грузки с общественного транспорта 
на личный. По всей видимости, парк 
автомобилей частных владельцев бу-
дет расти и дальше, пока не достиг-
нет некоторой критической отметки. 
Мировой опыт свидетельствует о том, 
что его рост останавливается на уров-
не 450–550 автомобилей на 1000 жи-
телей, после чего спрос уравнивает-
ся с выбытием. В этой связи трудно 
представить, как дорожная сеть го-
рода при любых реальных темпах ее 
развития в рамках нынешней концеп-
ции сможет в будущем хотя бы вме-
стить в себя почти удвоенный парк 
автомобилей, притом что он уже сей-
час вдвое больше, чем приемлемо для 
нормального движения. 

Согласно данным Росстата, насе-
ление Москвы с 2000 года возросло на 
4,5 % и на данный момент составляет 
10,563 млн человек, а по умеренным 
прогнозам правительства Москвы, по 
итогам 2010 года может составить до 
12 млн человек. Естественно, рост на-
селения создает дополнительную на-
грузку на дорожную сеть. Ситуацию 
усложняют возрастающие потоки 
трудовой миграции из Московской 
области. Отметим, что если в докри-
зисный 2007 год уровень безработи-
цы в Московской области составлял 
2 %, то к 2009 году он вырос до 4,9 %, 
а соотношение среднедушевых дохо-
дов в Москве и Московской области 
увеличилось с 1,7 раза в 2008 году до 
двух раз в 2009 году (источник инфор-
мации: Росстат, www.gks.ru). Посколь-
ку геометрия дорог города не соответ-
ствует транспортным потокам, возни-
кающим при маятниковой миграции, 
то данное обстоятельство также зна-
чительно влияет на загрузку дорог. 
Добавим к этому увеличивающиеся 
миграционные потоки из других ре-
гионов России и стран ближнего за-
рубежья, причем за счет возрастаю-
щей дифференциации среднедуше-
вых доходов между точкой притяже-

ния (Москвой) и точками выбытия, 
эти потоки скорее всего будут только 
расти. Упомянем также и другие нега-
тивные факторы:

отсутствие полос разгона на мно-•	
гих двухуровневых развязках, что 
приводит к торможению основных 
и примыкающих потоков;
плохое программирование свето-•	
форов;
долгое ожидание сотрудников •	
ГИБДД в случае ДТП;
неудовлетворительное в ряде мест •	
состояние дорожного полотна;
нарушение правил парковки;•	
перекрытие дорог для проезда •	
кортежей чиновников;
невысокий уровень культуры не-•	

которых водителей (к приме-
ру, математически доказано, что 
в случае плотного движения мно-
гокилометровая пробка на маги-
страли может возникнуть просто 
из-за резкого перестроения одного 
из участников движения даже без 
ДТП (см.,например, труды Дирка 
Хелбинга); иными словами, некор-
ректное поведение отдельных во-
дителей и пешеходов может созда-
вать серьезные пробки).
Таким образом, подытоживая все 

вышесказанное, можно заключить, 
что мы имеем достаточно безрадост-
ную картину, которая, несомненно, 
значительно снижает качество про-
живания в Москве. 

Рисунок. 1. Густота автомобильных дорог в крупнейших мегаполисах, км/км2
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Источник данных: Singapore Land Transport Statistics in Brief, 2010, www.lta.gov.sg
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Меры

Далее мы рассмотрим ряд мер, 
которые могли бы способство-
вать решению обозначенной про-
блемы. Отметим, что меры по 
борьбе с пробками можно раз-
делить на две группы: дорожно-
строительные и организационно-
административные. 

Первая группа мер включает в себя 
строительство новых дорог и транс-

портных развязок, ввод дополнитель-
ных полос движения для уже суще-
ствующих развязок, которые облег-
чат въезд автотранспорта на скорост-
ные магистрали и его съезд, а также 
расширение имеющихся дорог и раз-
умное проектирование новых город-
ских районов. Перечисленные меры, 
безусловно, важны: выше уже гово-
рилось о катастрофической нехватке 
автомобильных дорог. Однако с уче-
том местной специфики (дороговизна 
строительства дорог, а также сроки их 
ввода) в качестве оперативных меро-
приятий они не годятся.

Еще в 2008 году московское прави-
тельство озвучило идею уменьшения 
числа жителей города за счет строи-
тельства новых городов-спутников, 
которые предполагалось соединить 
с центром столицы суперскоростны-
ми автомобильными и железными до-
рогами, позволяющими добраться из 

одного конца в другой за 20–30 ми-
нут (причем на жителей таких горо-
дов распространялись бы московские 
льготы). Хотя этот план и выглядит 
красиво, но, чтобы сделать такие го-
рода привлекательными для будущих 
жителей, потребуется ввод многочис-
ленных объектов социальной инфра-
структуры, новые коммуникации и, 
собственно, сами дороги. В итоге цена 
квадратного метра может отпугнуть 
потенциальных новоселов, что ста-

вит под сомнение коммерческую эф-
фективность таких проектов.

Вторая группа мер может вклю-
чать в себя действия, перечисленные 
ниже с нашими краткими коммента-
риями.

1 Выделение отдельных полос для 
общественного транспорта, име-

ющего большую вместимость. Зная 
менталитет горожан и недисциплини-
рованность водителей, можно предпо-
ложить, что это приведет к увеличе-
нию заторов из-за возрастающей на-
грузки на другие полосы и к много-
численным конфликтным ситуациям 
на дорогах.

2 Развитие велосипедного транспор-
та по примеру Японии или Китая. 

Практически невозможно из-за кли-
мата.

3 Стимулирование покупки мало-
литражных автомобилей. Данное 

мероприятие, инициированное пра-

вительством Москвы в 2008 году, не 
получило распространения опять же 
в силу менталитета столичных авто-
любителей.

4 Реверсивное движение. Хотя эта 
мера относительно неплохо зареко-

мендовала себя в ряде городов мира 
(к примеру, в Вашингтоне), ее пер-
спективы для Москвы неочевидны 
в силу недостатка дисциплины води-
телей. Она может привести и к обрат-
ному эффекту из-за роста числа ава-
рий.

5 Введение одностороннего дви-
жения. Эффективность данной 

меры количественно не обоснова-
на, зато очевидны минусы: в частно-
сти, затрудненный доступ к некото-
рым кварталам, который даст допол-
нительную нагрузку на прилегающие 
улицы.

6 Уменьшение максимально разре-
шенной скорости. Например, опыт 

Эдинбурга показывает, что уменьше-
ние скорости способствует снижению 
смертности на дорогах, количеств 
ДТП и, следовательно, пробок. По-
мимо этого данная мера увеличивает 
пропускную способность, поскольку 
при уменьшении скорости движения 
безопасная дистанция между автомо-
билями также уменьшается. Однако 
в случае Москвы данная мера может 
быть неэффективна, поскольку сред-
няя скорость передвижения в городе 
по данным НИИ транспорта и дорож-
ного хозяйства и без того составляет 
всего лишь 22 км/ч.

7 Перехватывающие парковки. Ми-
ровой опыт, показывает, что орга-

низация перехватывающих парковок 
эффективна тогда, когда она сочета-
ется с удобствами временного хра-
нения оставленных автомобилей (де-
шевизной, надежностью, возможно-
стью обслуживания и т. п.), а главное, 
с удобствами дальнейшего движения: 
метро, автобусные экспрессы и т. п. 
В противном случае временные пар-
ковки превращаются в стоянки по-
стоянного хранения. В Москве пока 
две — причем неудобные — пере-
хватывающие парковки, а места под 
потенциальные стоянки уже заня-
ты торговыми центрами или други-

Рисунок. 2. Густота автомобильных дорог в Москве
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Выделение специальных полос для общественного транспорта 
может привести к увеличению заторов на оставшихся полосах 
и дополнительным конфликтам на дорогах
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ми объектами и без жестких адми-
нистративных мер ситуация не изме-
нится.

8 Совместные поездки или провоз 
попутчиков безвозмездно или за 

плату, не превышающую стоимости 
поездки на общественном транс-
порте. Эта мера распространена за 
рубежом и потенциально действен-
на и для Москвы, но пока подобные 
поездки весьма редки. Хотя отметим, 
что на многих форумах подмосков-
ных жилищных комплексов появля-
ются отдельные ветви, посвященные 
спросу-предложению этой услуги, по-
этому в случае снижения социальной 
напряженности данная идея может 
получить широкое распространение 
и внести вклад в борьбу с пробками.

9 Ограничение парковки (введение 
платы, ограничение мест под пар-

ковку, ограничение времени парков-
ки). С одной стороны, идея кажется 
перспективной, но, с другой сторон, 
стихийная парковка в Москве в усло-
виях отсутствия оборудованных пар-
ковок является вынужденной мерой. 
Кроме того, пока не отработаны ме-
ханизмы реализации ограничитель-
ных мер: то, как это было сделано 
в ноябре 2010 года на Тверской, уси-
лило нагрузку на примыкающие ули-
цы, а предлагаемая подземная стоянка 
пока не приемлема по ценам.

10 Ограничение числа автомобилей 
за счет введения квот на вожде-

ние (лицензий на вождение автомо-
билей). Эта мера, которая гарантиру-
ет непревышение определенного чис-
ла автомобилей, а также продажа ли-
цензий на въезд в центр города, могут, 
как показывает опыт Сеула и Лондо-
на, оказаться весьма эффективными 
для борьбы с пробками. В то же вре-
мя реализация подобных мер в Мо-
скве может повысить и без того высо-
кий градус недовольства действиями 
властей, поэтому ее необходимо вво-
дить с особой осторожностью и тща-
тельными расчетами.

11 Ограничение въезда машин 
а) в определенные часы, б) в от-

дельные районы, в) с определенным 
номером (например, четным/нечет-
ным). По нашему мнению, данная 

мера неизбежно приведет к конфлик-
там, взяткам, и, кроме того, она нару-
шает интересы тех горожан, для ко-
торых автомобиль является насущ-
ной необходимостью.

12 Внедрение интеллектуальной 
транспортной системы. Опыт 

зарубежных стран демонстрирует 
эффективность данной меры; более 
того, система слежения за транспор-
том, загрузкой дорог и т. д. позволя-
ет собрать актуальную информацию, 
столь необходимую для построения 
моделей, позволяющих оценивать по-
следствия тех или иных изменений 
в транспортной системе. Остается на-
деяться, что инициатива московских 
властей по внедрению такой системы 
к 2013 году получит продолжение.

Далее мы кратко расскажем про по-
пытку оценки дорожно-строительных 
мер на основе имеющейся статистики.

Количественная оценка 
мер

Для оценки последствий дорожно-
строительных мер был использован 
современный инструмент — агент-
ориентированная модель (АОМ), отно-
сящаяся к классу моделей, основанных 
на индивидуальном поведении агентов 
и создаваемых для компьютерных симу-
ляций. Основная идея, лежащая в осно-
ве АОМ, заключается в построении вы-
числительного инструмента, представ-
ляющего собой совокупность агентов 
с определенным набором свойств и по-
зволяющего проводить симуляции ре-
альных явлений. Агенты моделей, как 
правило, обладают свойствами авто-
номности, неоднородности, также они 
ограниченно интеллектуальны и, как 
правило, имеют графическое представ-
ление. Считается, что агентное мо-

Рисунок 3. Количество совершаемых в год поездок, нормированное на число жителей 
Москвы
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Рисунок 4. Количество автомобилей на 1000 жителей Москвы
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делирование дополняет традиционные 
аналитические методы, а также огра-
ниченно включает в себя упомянутые 
выше подходы имитационного моде-
лирования, поскольку последние могут 
применяться «внутри» агентной моде-
ли при формализации ее отдельных ак-
тивных объектов или агентов. Появле-
ние АОМ можно рассматривать как ре-

зультат эволюции методологии модели-
рования: переход от мономоделей (одна 
модель — один алгоритм) к мультимо-
делям (одна модель — множество неза-
висимых алгоритмов).

В 2009 году ЦЭМИ РАН была раз-
работана АОМ автомобильных пробок 
Москвы, позволяющая решать задачи 
масштаба городской агломерации, свя-
занные с оценкой работы всей транс-
портной системы в результате измене-
ния следующих ее элементов: 1) введе-
ния новых радиальных или кольцевых 
автомагистралей; 2) временного закры-
тия или ликвидации какого-либо эле-
мента транспортной системы; 3) введе-
ния экономических санкций (плата за 
проезд по магистрали, за въезд в зону 
центра и т. п.). Наибольшая трудность 
при построении модели заключалась 
в сборе статистической информации 
для ее спецификации. Так, для оценки 
межрайонных корреспонденций ис-
пользовалась гравитационная модель, 
основанная на предположении о том, 
что корреспонденция из одного рай-
она в другой тем больше, чем больше 
емкости районов прибытия и отправ-
ления и чем ближе друг к другу распо-
ложены эти районы. 

Матрица межрайонных корреспон-
денций была построена для 125 райо-
нов города с использованием инфор-
мации о:

емкости районов по отправлению •	
(в рамках модели это трудоспособ-
ное население, которое в рабочие 
дни добирается до работы);
емкости районов по количеству •	
рабочих мест;

«затратах» на передвижение из •	
каждого рассматриваемого в мо-
дели района во все остальные рай-
оны города, измеряемых в киломе-
трах, которые были рассчитаны на 
основе электронной карты города.
Здесь нужно отметить, что на-

стройка матрицы корреспонденций 
с помощью гравитационной моде-

ли несет в себе погрешность (и ско-
рее всего немаленькую), но более точ-
ные данные на текущий момент недо-
ступны. Не вдаваясь в математические 
особенности модели, подчеркнем, что 
по результатам ряда вычислитель-
ных экспериментов было выявлено, 
что ввод дополнительных магистра-
лей проблему пробок не решает. Кро-
ме того, в реальной жизни скорость 
строительства дорог в нашей стране 
желает оставлять лучшего (более под-
робно про результаты расчетов мож-
но почитать в статье В. Л. Макарова, 
В. А. Житкова, А. Р. Бахтизина «Ре-
гулирование транспортных потоков 
в городе — проблемы и решения»).

Основные выводы

Проведенное исследование, а так-
же расчеты на модели показали, что 
дорожно-строительные меры крат-
косрочного и даже среднесрочного 
эффекта не дадут. Разумеется, строи-
тельство новых дорог, развязок, раз-
умная градостроительная политика, 
вывод ряда организаций за пределы 
города и прочие мероприятия очень 
важны, но все они значительно рас-
тянуты по времени. Помимо тех или 
иных жестких административных 
ограничений, иного универсального 
и действенного способа устранения 
транспортных пробок в городах пока 
не найдено. При этом очевидно, что 
здесь нужен комплекс системно орга-
низованных мер, в числе которых мо-
гут быть как упомянутые выше ме-
роприятия, так и некоторые другие, 

в частности, «подготовленные» про-
грессом последнего времени.

К примеру, часть мер должна быть 
направлена на дестимуляцию пасса-
жирского потока в целом за счет вве-
дения в практику электронного до-
кументооборота (минимизирующего 
поездки, связанные с бюрократиче-
ской волокитой). Также следует об-
ратить внимание на положительный 
опыт других стран, связанный с ак-
тивным развитием удаленной рабо-
ты. Многие виды работ могут выпол-
няться удаленно, при этом снижается 
нагрузка на дорожную сеть, а также 
затраты работодателя на содержание 
рабочих мест.

Отметим, что административные 
меры, направленные на отказ от лич-
ного автотранспорта в пользу обще-
ственного, должны сопровождаться 
увеличением маршрутной сети, улуч-
шением комфорта поездок и т. д. Вы-
глядит перспективным проект орга-
низации малого кольца Московской 
железной дороги и метрополитена 
в единую транспортную сеть (к при-
меру, именно так сделано в Токио). 
Основной плюс здесь в том, что рель-
сы дороги уже имеются и используют-
ся для перевозки грузов, кроме того, 
не придется ничего дополнительно 
сносить. По оценкам специалистов 
РЖД пассажиропоток этой дороги 
может составить примерно 900 тыс. 
человек в сутки, что позволит разгру-
зить многие станции метро, сделать 
этот вид транспорта более комфорт-
ным и несколько ослабить нагрузку 
на автодороги.

Выше уже говорилось про матема-
тическое доказательство возникнове-
ния пробок в результате некоррект-
ного поведения отдельных водителей, 
поэтому важна пропаганда более ак-
куратного и уважительного поведе-
ния на дороге. Обязательной прак-
тикой должны стать транспортно-
социологические обследования, 
причем их результаты (желательно 
в первичном виде) должны быть до-
ступны для специалистов, занимаю-
щихся разработкой транспортных мо-
делей (как это делается во многих ме-
гаполисах). 

Меры, направленные на отказ от личного автотранспорта  
в пользу общественного, должны сопровождаться увеличением 
маршрутной сети и улучшением комфорта поездок
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