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Аннотация
В данной статье исследуются проблемы дорожно-транспортной инфраструкту-

ры города Москвы. Рассматриваются аналитические модели функционирования круп-
ных городов, и с их помощью исследуются транспортные проблемы города Москвы. 
Представлена модель, описывающая причинно-следственные связи между различными 
проблемами дорожно-транспортной инфраструктуры города. В результате определя-
ются приоритеты развития транспортной инфраструктуры, а также действия, на-
правленные на улучшение ситуации в городе, как в ближайшем будущем, так и направ-
ленные на долгосрочную перспективу.
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Нельзя не согласиться со словами турецкого мыслителя Фетхуллаха Гюлена о том, 
что «благодаря прогрессу в сфере коммуникаций и транспорта, одному из дви-

жущих сил глобализации, расстояния между странами и народами быстро стира-
ются». Действительно, транспорт изначально был призван поддерживать коммуни-
кации между людьми, создавая условия для мобильности. Однако в современных 
условиях транспортная инфраструктура становится масштабной проблемой, в осо-
бенности для крупных городов, таких как Москва. Сложно переоценить актуаль-
ность данного вопроса вследствие чрезвычайной важности дорожно-транспортной 
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инфраструктуры для миллионов людей, проживающих в Москве и в прилегающих 
районах. 

Сравнительный анализ моделей мегаполисов
В качестве критериев оценки уровня жизни большого города Алайн Бертауд 

выделяет эффективность пространственной структуры и согласованность между 
собой ее составляющих, а также положение пространственной структуры. В то же 
время пространственную структуру города он предлагает определять, исходя из 
двух факторов: пространственного распределения населения и характера ежеднев-
ных поездок. Он считает, что «профиль плотности расселения – это ключевой по-
казатель к пониманию структуры города и его благоустроенности» [11].

На рисунке 1 представлено пространственное распределение населения в семи 
основных столицах мира в одном масштабе. 

Рисунок 1 
Пространственное распределение населения 
в семи основных столицах в одном масштабе

Как можно заметить на данном рисунке, плотность населения г. Москвы на-
много больше, чем во многих других крупнейших мегаполисах. В частности, в 
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отношении дорожно-транспортной инфраструктуры можно сказать, что Москва 
характеризуется отличными от других мегаполисов проблемами с транспортом. 
Для таких городов, как Нью-Йорк и Берлин, проблема заключается в большой 
площади, а соответственно, в протяженности транспортных магистралей. Для 
Москвы же проблема скорее заключается в необходимости расширения транс-
портных магистралей в связи с большой плотностью населения в городе.

Не менее важными для понимания структуры крупного города являются ка-
налы миграции (рис. 2). А. Бертауд выделяет четыре типа таких каналов. 

Рисунок 2 
Каналы миграции

Для описания Москвы в наибольшей степени подходит моно полицентрич-
ная модель, сочетающая в себе как движение потоков миграции к центру, так 
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и рандомные перемещения в других направлениях (d). Аргументом в пользу 
выбора именно такой модели для описания Москвы может служить опубли-
кованное недавно исследование компании Яндекс [1], которое показывает на-
правления миграционных потоков, а также их интенсивность в зависимости 
от времени суток. Исследование показало, что наиболее загруженными дороги 
являются в 9 и 19 час. Причем наибольшая загруженность дорожной сети при-
ходится на транспортные магистрали, исходящие из центра по направлению 
к периферийным районам города. На основании этого можно заключить, что 
моноцентричность направлений миграции в городе действительно проявляет-
ся на практике. 

В отношении развития дорожно-транспортной инфраструктуры моно-
полицентричная модель больше подходит для крупных городов, таких как Мо-
сква, чем моноцентричная в чистом виде. Однако ярко выраженная направлен-
ность «к центру» создает дополнительную нагрузку на дорожно-транспортные 
узлы в центре города. А как известно, пропускная способность именно в этой ча-
сти Москвы наименьшая в связи с исторически сложившимся типом застройки и 
отсутствием транспортных магистралей.

Оптимальными для Москвы с точки зрения нагрузки на дорожную сеть 
могли бы являться полицентричные модели, в особенности модель с развитыми 
окружными центрами (рис. 2, b). При такой организации миграционных пото-
ков работникам не пришлось бы ежедневно переезжать из своего района в центр 
на работу и  обратно. Развитие окружных центров позволило бы создать там ра-
бочие места.

Одним из наиболее важных факторов, оказывающих значительное вли-
яние на структуру города, является степень развитости земельного рынка. 
В своей работе А. Бертауд и Б.Ренауд [10] приходят к заключению, что рынок 
земли крупнейших городов России – Москвы и Санкт-Петербурга – является 
слабо развитым. Отсутствие рыночного механизма в этой области приводит 
к неэффективной аллокации функций городских земель, что, в свою очередь, 
отрицательно влияет на внутреннюю эффективность, производительность, ка-
чество окружающей среды и благоустроенность города. В таких городах высо-
ки значения показателя затрат капитала на единицу выпускаемой продукции, 
а также уровня использования ресурсов при производстве в расчете на едини-
цу продукции. Несмотря на то что данная статья вышеназванными авторами 
была написана достаточно давно, она и по сей день не утратила своей актуаль-
ности. Действительно, рынок земли в Москве высоко монополизирован, что 
приводит к отсутствию рыночных механизмов, способных регулировать спрос 
и предложение на рынке земли. Этому способствует еще и отсутствие четко 
сформулированных положений Земельного кодекса.

Еще одной проблемой, описываемой в статье «Th e Spatial Structures of Central 
and Eastern European cities: more European than Socialist?» [12], является располо-
жение большого количества промышленных объектов в пределах крупных го-
родов. На рисунке 3 можно заметить, насколько велика доля промышленных 
построек в общем количестве площадей застройки в двух крупнейших городах 
России по сравнению с другими мегаполисами. Это означает, что помимо всех 
функций города федерального значения, а также культурных и образователь-
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ных функций Москва несет дополнительную нагрузку в качестве промышлен-
ного центра России.

Рисунок 3 
Доля промышленных построек в общем 

количестве площадей застройки, %

С другой стороны, в России существует достаточно большой разрыв между 
двумя крупнейшими и средними городами, если брать за идеальное распределе-
ние численности населения правило распределения Ципфа. Поэтому передача 
Москвой части функций, в частности касающихся промышленности, другим 
городам России позволила бы не только снизить численность населения и осво-
бодить площади, тем самым разгрузив дорожно-транспортные магистрали, но и 
привела бы к активному развитию «средних» городов России за счет появления 
в них новых предприятий и рабочих мест.

Оценка дорожно-транспортной сети Москвы и ее проблем
Москва, в соответствии с графиком плотности населения крупнейших ме-

гаполисов (рис. 1), имеет один из наиболее высоких показателей отношения чис-
ленности населения к площади. На практике можно найти несколько причин, 
объясняющих такую высокую плотность населения. Одна из них – это градо-
строительная политика, которая проводилась в мегаполисе на протяжении по-
следних десяти лет. Одним из наиболее ярких примеров здесь является «так на-
зываемая “точечная застройка”… которая принесла множество проблем в виде 
пробок, отсутствия в центре продуктовых магазинов и активности “черных” 
риэлторов» [6]. Другим объяснением высокой плотности может служить много-
функциональность города. Как уже было отмечено выше, доля промышленных 
сооружений в общей площади построек составляет порядка 30%, что определяет 
местонахождение трудовых ресурсов, задействованных на таких предприятиях, 
в том же городе, где предприятие расположено.
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Модель, описывающая потоки миграции (рис. 2), показала, что в Москве 
существует так называемая «маятниковая миграция» рабочей силы. Утром по-
токи направляются преимущественно к центру города, а вечером – обратно. Со-
ответственно, в эти часы возникает усиленная нагрузка на транспортные узлы 
города. Все это осложняется еще и недостаточно развитой инфраструктурой пе-
риферии города. Это актуально как для наземного транспорта, так и для метро. 
Отсутствие возможности попасть из одной точки на периферии города в другую 
без заезда в центр является действительно серьезной проблемой. 

Нельзя забывать и о таком вопросе, как нехватка парковочных мест. Проблем-
ными транспортными узлами являются как парковочные места в центе города, 
так и окрестности конечных станций метро. В связи с отсутствием альтернативы 
передвижения люди вынуждены добираться до станций на наземном транспорте, 
что создает значительную перегрузку транспортной сети в таких районах.

Все вышеперечисленные проблемы требуют решения, при этом некоторые 
из них вторичны, а некоторые можно считать основными. Предположим, что 
можно выстроить причинно-следственные связи между проблемами дорожно-
транспортной инфраструктуры Москвы. Это поможет определить основную 
проблему, а также от нее производные – второстепенные. При этом решение 
основной проблемы будет способствовать решению проблем второстепенных. 
Имеющие с ней причинно-следственную связь, они также перестанут быть ак-
туальными.

По нашему мнению, двумя основными проблемами города, из которых сле-
дуют все остальные, являются многофункциональность и моноцентричность 
(см. рис. 4). Под многофункциональностью в данном случае понимается наличие 
в городе единиц инфраструктуры, выполняющих образовательные, культурные, 
промышленные и другие функции. Моноцентричная направленность города 
уже была показана выше и подразумевает преобладание направлений потоков 
миграции «к центру» и «от центра». 

Рисунок 4
Иерархия дорожно-транспортных проблем 

города Москвы

Рисунок 5 представляет собой диаграмму, показывающую причинно-
следственные связи между различными проблемами дорожно-транспортной ин-
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фраструктуры города. При этом расположение вторичной проблемы показывает, 
следствием какой из основных проблем она является (так, например, высокая плот-
ность населения – это в большей степени следствие многофункциональности).

Многофункциональность города приводит в первую очередь к необходимо-
сти рабочей силы, обслуживающей организации и предприятия разной функ-
циональной направленности. В этом кроется причина большого потока мигра-
ции в город. А это, в свою очередь, приводит к высокой концентрации населения 
вследствие ограниченности территории.

Несвязность дорожной сети в первую очередь является следствием моноцен-
тричной структуры города. Потоки миграции в большинстве своем направлены 
по радиусам, исходящим из центра. В том числе, как уже отмечалось, несвязность 
дорожной сети приводит к невозможности попасть из одной точки на окраине 
Москвы в другую без заезда в сам город. Градостроительная политика также яв-
ляется следствием моноцентричной направленности города и несвязности дорож-
ной сети. Повышенная ценность площадей, расположенных ближе к центру горо-
да, предопределяет плотность застройки, в том числе создание домов «точечной 
застройки». В ситуации полицентричной модели (в ситуации развитости окруж-
ных центров) проблема повышенной плотности застройки центра города была бы 
намного менее актуальна.

Третьей, не менее важной проблемой Москвы, являющейся вторичной и про-
истекающей из многофункциональности и моноцентричности города, является 
маятниковая структура миграции рабочей силы. Наличие большого количества 
рабочих мест, следующее из многофункциональности города, в совокупности с 
концентрацией этих мест преимущественно в центре города, следующей из моно-
центричности, приводит к тому, что ежедневно население перемещается в центр 
города и обратно. То есть маятниковая миграция является как следствием кон-
центрации рабочих мест различных сфер и отраслей в центре города, так и след-
ствием неразвитости периферийных центров.

Приоритеты развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры

В рекомендациях для транспортной политики, подготовленных НИУ ВШЭ 
в декабре 2010 г., значится следующая приоритетность развития транспортной си-
стемы города Москвы [5]: 

– тарифная политика и приоритет общественного транспорта;
– увеличение плотности и связности участков дорожной сети и акцент на ин-

термодальное сообщение;
– полицентричная агломерация.

С такими приоритетами развития города, безусловно, нельзя не согласиться. 
Однако, основывая свои выводы на результатах анализа дорожно-транспортной сети 
Москвы, мы полагаем, что основными должны стать мероприятия по избавлению го-
рода от моноцентричности, а также по снижению числа выполняемых им функций. 
Главными направлениями развития дорожно-транспортной инфраструктуры мы 
считаем увеличение плотности и связности участков дорожной сети и акцент на ин-
термодальное сообщение, а также создание полицентричной агломерации. 
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Однако необходимо заметить, что данные задачи ориентированы на дол-
госрочную перспективу. А для смягчения ситуации уже в ближайшем будущем 
необходимы срочные меры, ориентированные на краткосрочную перспективу. 
К таким мерам можно отнести, например, тарифную политику и приоритет 
общественного транспорта, а также создание дополнительных парковочных 
мест, ликвидацию временных сооружений, препятствующих движению транс-
порта, и пр.

Мероприятия по улучшению дорожно-транспортной 
инфраструктуры

Перечислим те шаги, которые уже успело предпринять руководство Москвы 
со времени вступления в должность нового мэра Москвы, Сергея Собянина. 

Приоритетным направлением в последний год стало развитие общественно-
го транспорта. В частности, началось строительство новых станций московского 
метрополитена. Так, 2 декабря 2011 г. открылись сразу три новые станции метро 
Люблинской линии – «Борисово», «Шипиловская» и «Зябликово» [8]. В 2012 г. бу-
дут открыты еще три новые станции – «Новокосино», «Братеево» и «Пятницкое 
шоссе» [4]. Более того, Собянин призвал ускорить темпы строительства, чтобы 
построить дополнительно более 70 км линий метро к 2015 г. [7]. 

Также внимание было обращено на развитие системы наземного обще-
ственного транспорта. Задача состояла в обеспечении приоритета наземным об-
щественным видам транспорта. Для этого было принято решение выделить от-
дельные полосы для автобусов и троллейбусов. В 2011 г. в Москве организовали 
более 85 км выделенных полос [2]. Создание таких маршрутов призвано повы-
сить популярность общественного транспорта как способа движения по городу 
относительно альтернативных способов, в частности личного транспорта.

Еще одной важной задачей стала ликвидация стихийных парковок, созда-
вавшихся в результате произвольного «захвата» территории. Такие площадки 
было решено заменить на официальные оборудованные паркинги.

Теперь попробуем перечислить те решения, которые руководство Москвы 
могло бы предпринять помимо уже запущенных проектов для улучшения си-
туации.

Одними из наиболее проблемных транспортных узлов являются окрестно-
сти конечных станций метро. В связи с отсутствием альтернативы передвижения 
люди вынуждены добираться до станций на наземном транспорте, что создает 
значительную перегрузку транспортной сети в таких районах. Для нормализа-
ции ситуации в ближайшем будущем необходимо очистить площади, которые 
могли бы предназначаться для стоянки наземного общественного транспорта и 
дополнительных парковочных мест. Решением могла бы стать ликвидация или 
перенос прежде всего временных и некапитальных построек.

Еще одной проблемой, как уже отмечалось, является невозможность по-
пасть из одной точки на периферии города в другую без заезда в сам город. 
Так, на восточной стороне Москвы, для того чтобы попасть из г. Железнодо-
рожный в г. Люберцы (расстояние по прямой – 9,6 км), необходимо проехать по 
Носовихинскому шоссе, МКАД и Октябрьскому проспекту в общей сложности 
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18 км (рис. 5). К тому же, учитывая загруженность данных транспортных маги-
стралей, особенно в утренние и вечерние часы, такой маршрут представляется 
абсолютно нерациональным.

Рисунок 5 
Маршрут 

Железнодорожный–Люберцы

Такую проблему можно решить с помощью создания более связанной до-
рожной сети в окрестностях города, т.е. планирования объектов дорожного 
строительства, которые помогли бы улучшить местные транспортные связи 
и позволили бы при движении из одного пункта в другой не заезжать в преде-
лы города.

Также необходимым является отказ от предоставления преимуществ при 
передвижении на транспорте в соответствии со статусным признаком. В основ-
ном данная проблема актуальна для центра столицы. Преимущества при пере-
движении необходимо закрепить лишь за ограниченным числом транспортных 
средств, представляющих социально значимые организации. Такие меры позво-
лят не только сократить количество аварий и нарушений на дороге, но и будут 
выгодны для руководства Москвы в политическом плане – с точки зрения уве-
личения популярности проводимой политики среди населения города.

Не менее важным станет пересмотр землепользования в столице. Все про-
екты, усугубляющие нагрузку на транспортную сеть, но еще не завершенные, не-
обходимо в срочном порядке остановить. Данная задача самая трудная в связи 
с очевидным сопротивлением собственников таких сооружений. Здесь невоз-
можно предложить единый для всех способ решения, выход придется искать 
для каждого отдельного случая, в соответствии с каждой конкретной ситуа-
цией. Один из наиболее ярких примеров уже начавшейся работы в этой обла-
сти – договор между Правительством Москвы и компанией AFI Development 
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о выкупе проекта торгово-парковочного комплекса на площади Тверской заста-
вы, строительство которого серьезно нарушило бы транспортную инфраструк-
туру одной из наиболее оживленных точек Москвы – площади у Белорусского 
вокзала. В соответствии с договором, «компания продолжит развитие своих 
проектов в районе Тверской заставы, передав городу строительство развязки на 
площади Белорусского вокзала» [9].

Не менее значимым является также введение в городе жестко регулируе-
мой и «чувствительно» платной парковки. Данная система уже опробована во 
многих мегаполисах мира и позволяет регулировать транспортный поток в 
местах большого скопления автомобилей. Вместо планов по увеличению про-
пускной способности дорог имеет смысл ужесточить правила пользования 
личным транспортом в центре города. Таким образом, можно предотвратить 
действие эффекта Зилберталя – ситуации, при которой повышение транспорт-
ной доступности территории приводит к увеличению транспортной подвиж-
ности населения, вследствие чего транспортная доступность снижается [3]. 
Стихийные парковки на тротуарах и проезжей части должны быть ликвидиро-
ваны. Вместо них может предлагаться ограниченное количество мест на плат-
ных территориях, выделенных под паркинг. При этом тарифы на парковочное 
место в разных частях города должны дифференцироваться в зависимости 
от спроса: чем больше автомобилистов хотело бы припарковаться на данной 
территории, тем выше цена за стоянку. В соответствии с законом спроса на 
нормальное благо, чем выше цена, тем меньше «товара» готовы приобрести. 
А чем выше цена на одно благо, тем больше спрос на его товары-субституты в 
нашем случае – общественный транспорт. Таким образом, можно увеличить 
долю горожан, пользующихся общественным транспортом, и отрегулировать 
число машин в центре города.

Обратная политика будет эффективна для транспортных узлов у конечных 
станций метро. Создание относительно недорогих парковочных мест на окраи-
нах города даст людям возможность использовать личный транспорт лишь для 
того, чтобы добраться до общественного. Соответственно, количество машин 
в центре города существенно снизится.

Все рассмотренные выше меры направлены на улучшение дорожно-
транспортной инфраструктуры в кратко- и среднесрочном периоде. Однако 
нельзя забывать и о долгосрочном планировании, ориентированном на умень-
шение функциональной нагрузки города, а также о развитии периферийных 
территорий.

Проблема моноцентричности должна решаться путем развития окружных 
центров города. Создание рабочих мест, находящихся ближе к месту жительства 
горожан, позволит снизить потоки миграции в центр города, особенно в часы 
пик. Создание учреждений культурно-массовой направленности – кафе, кино-
театров и прочих – также позволит повысить привлекательность периферийных 
округов города по отношению к центральному.

Проблема многофункциональности может быть решена за счет передачи 
дополнительной функциональной нагрузки города другим городам. Это позво-
лит не только снизить приток миграции рабочей силы в город и освободить до-
полнительные площади, например для улучшения дорожно-транспортной сети, 
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но и развить «средние» города Российской Федерации за счет создания в них 
рабочих мест и расширения производства.

Для выполнения вышеизложенных задач необходима налоговая база, эф-
фективно регулирующая деятельность учреждений и предприятий на террито-
рии Москвы, а также земельное законодательство, четко определяющее права 
собственности на территории города и регламентирующее правила застройки 
городских участков.

Что касается дальнейшего расширения г. Москвы, например слияния с Мо-
сковской областью или увеличения территории в 2,5 раза, то это может нега-
тивно сказаться на возможности управления таким объектом из одного центра. 
К тому же дальнейшее укрупнение Москвы еще больше усугубит нагрузку на 
дорожно-транспортную инфраструктуру и резко снизит комфортность жизни 
людей в городе. А ведь город – это прежде всего люди, и об их благополучии не-
обходимо задумываться в первую очередь.

Итак, анализ дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по-
казал, что на данный момент в этой сфере существует ряд проблем. Данные 
проблемы необходимо решать, ориентируясь при этом как на кратко- и сред-
несрочную перспективу, так и на долгосрочную. Для решения проблем в крат-
ко- и среднесрочном периоде могут быть приняты следующие меры: приоритет 
общественного транспорта; создание новых парковочных мест в районе конеч-
ных станций метро; создание более связанной дорожной сети в окрестностях 
города; отказ от предоставления преимуществ при передвижении на транспорте 
в соответствии со статусным признаком; ликвидация временных и некапиталь-
ных сооружений, мешающих движению транспорта; введение в городе жестко 
регулируемой и «чувствительно» платной парковки. В долгосрочном же перио-
де необходимы меры, направленные на снижение моноцентричности и много-
функциональности города.
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