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1. ВВЕДЕНИЕ И РЕЗЮМЕ

17 февраля 2003 года за въезд автотранспортных средств в центральную часть Лондона 
была установлена плата. За проезд по территории платной зоны в период с 7:00 до 18:30 со 
всех  автотранспортных  средств  взимается  плата  в  размере  5  фунтов  –  за  исключением 
случаев,  когда  транспортное  средство  освобождено  от  оплаты,  или  водитель  или 
транспортное средство имеют право на скидку.

В настоящем отчете рассматривается итоги первых трех месяцев взимания платы. В нем 
представлена  предварительная  оценка  воздействия  введения  платы  на  параметры 
транспортных  потоков.  Более  полная  оценка  будет  дана  осенью.  Оценки  социального  и 
экономического  эффекта  от  взимания  платы,  а  также  возможного  воздействия  на 
окружающую среду, будут представлены не раньше весны 2004 года.  

По истечении трех месяцев:

• Смягчилось отношение водителей к необходимости оплаты въезда;

• Взимание платы привело к еще большему, чем ожидалось, снижению загрузки улично-
дорожной сети внутри платной зоны;

• Объемы движения автотранспорта внутри платной зоны снизились на 16%;

• Поездки автотранспортом как в платную зону, так и из неё стали быстрее и надежнее;

• Большинство автовладельцев, отказавшихся от поездок в центр Лондона на личном 
легковом  автотранспорте,  как  и  предполагалось,  пересели  на  общественный 
транспорт;

• Общественный транспорт справляется с перевозкой дополнительных пассажиров;

• Задача организации движения транспортных потоков,  следующих в  обход платной 
зоны, успешно решена;

• Очень  эффективно  работают  видеокамеры,  системы телекоммуникации и  системы 
автоматического распознавания номерных знаков автомобилей; 

• Удовлетворительно работают различные системы оплаты;

• Значительно снизилось количество регистраций прав на получение скидок;

• Число звонков в диспетчерский центр составляет около 62,000 звонков в неделю;

• Департамент транспорта Лондона (TfL) активно работает над правовыми аспектами 
платного въезда;

• До середины мая было выписано около 250,000 предписаний на оплату штрафа; 

• По 20% выписанных штрафов был заявлен протест;

• По 2% выписанных штрафов были поданы апелляции в суд;

• Целый  ряд  правовых  аспектов  взимания  платы  пока  не  урегулирован,  и 
необходимо еще некоторое время для решения вопросов правоприменения; 

• Продолжается кампания по информированию общественности о порядке оплаты 
въезда в центр города; 

• Хорошо работает программа мониторинга.



2. МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ

2.1. Смягчилось отношение водителей к необходимости оплаты въезда 

Свидетельством этого  является  тенденции изменения объёмов движения автотранспорта, 
следующего в платную зону, и тенденции изменения суммы сборов. 

К  маю  2003  года,  после  пасхальных  каникул  и  полного  открытия  Центральной  Линии 
лондонского метро, установились стабильные объемы движения транспортных средств (рис.
1). Соответственно, и суточные суммы сборов стабилизировались на уровне около 98 000 £.

2.2.  Взимание  платы  привело  к  еще  большему,  чем  ожидалось,  снижению  уровня 
загруженности улично-дорожной сети внутри платной зоны 

TfL недавно получил результаты двухмесячного обследования скоростей движения на 70 км 
дорог, расположенных внутри платной зоны, проведенного в марте и апреле 2003 года, сразу 
после  введения  платы.  Его  результаты,  а  также  результаты  предыдущих  аналогичных 
исследований, приведены на рисунке 2.

Результаты показывают,  что в платной зоне средняя скорость движения автотранспорта в 
течение дня (с учётом времени, проведенного в ожидании на перекрестках) составляет 17 
км/час (11 миль/час). В тот же период в 2002 году она составляла 13 км/час, а в 2003 году, 
всего за несколько недель до внедрения платы — 15 км/час. Аналогичные результаты были 
получены  после  обработки  наблюдений,  сделанных  видеокамерами  в  течение  первых 
недель после введения платы (рис. 3). 

Рис.1 Суточные объёмы движения в центр Лондона по 16 наиболее загруженным 
магистралям 
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Сравнение этих результатов за март и апрель 2002 и 2003 года по годам показывает, что 
снижение транспортных задержек во время часов оплаты составляет около 1 мин./км, т.е. 

Рис.2 Средние скорости движения в пределах платной зоны 
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Рис.3 Средние скорости движения в центре Лондона до (неделя 0) и после введения 
платы (недели 1-11)
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40%. По сравнению с более типичными условиями 2002 года снижение составляет около 0,8 
мин./км, т.е. 32%. Ожидаемое снижение транспортных задержек по расчетам TfL должно было 
составить 20-30%. 

2.3. Объёмы движения автотранспорта внутри платной зоны снизились на 16% 

Постоянное наблюдение за всеми транспортными средствами, въезжающими в платную зону 
во  второй  половине  февраля  и  в  марте  2003г.  показало,  что  общее  снижение  объёмов 
движения  составило  20% по  сравнению  с  тем  же  периодом  прошлого  года.  Количество 
въезжающих легковых автомобилей, минивэнов и грузовиков снизилось. В частности, общее 
количество легковых автомобилей снизилось на 30% по сравнению с данными за последние 
несколько недель перед введением платы, и на 38% по сравнению с аналогичным периодом 
2002  года.  Наблюдается  небольшое  увеличение  числа  въезжающих  автобусов,  такси, 
мотоциклов  и  велосипедов.  Согласно  прогнозам  TfL,  объём  движения  автотранспорта 
снизится  на  10-15%  внутри  платной  зоны.  Фактическое  снижение  этого  показателя, 
рассчитанное  по  результатам  обследования  транспортных  потоков,  проведённого  сразу 
после введения платы, составило, по сравнению с аналогичным периодом 2002 года, около 
16%. 

2.4. Поездки легковым автотранспортом в платную зону и из неё стали быстрее и 
надежнее

TfL  получил  результаты  опросов  лондонских  водителей,  которые  фиксировали 
продолжительность  своих  поездок,  полностью  или  частично  проходящих  по  территории 
платной зоны. В этих наблюдениях сравнивается время, затраченное на поездки в течение 
двух месяцев до введения платы и продолжительность аналогичных поездок через месяц 
после ее введения. 

Этот опрос выявил одновременное сокращение затрат времени на поездки на всей улично-
дорожной сети Лондона. Продолжительность кругового рейса на территорию платной зоны 
сократилась  примерно  на  10  минут.  Для  5  000  маршрутов,  данные  по  которым  были 

Рис. 4 Продолжительность поездок в платную зону в зависимости от места 
проживания водителей (до и после введения платы)
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получены в  ходе  опроса  водителей,  продолжительность  поездок  в  центр  города  (рис.  4) 
сократилось на 14%, а продолжительность обратных поездок - на 13% (рис. 5). 

Также  было  отмечено  значительное  повышение  надёжности  сообщения  на  маршрутах, 
проходящих через центральную часть Лондона, что является важнейшим преимуществом для 
людей, совершающих трудовые и деловые поездки, а также для коммерческих транспортных 
операторов. 

2.5. Большинство  автовладельцев,  отказавшихся  от  использования  личных 
автомобилей, как и предполагалось, пересели на общественный транспорт

По  приближённым  оценкам,  число  поездок  на  легковом  автотранспорте,  совершаемых 
ежедневно с 7:00 до 18:00 по территории платной зоны, снизилось на 150 000 по сравнению с 
весной  2002  года.  Общая  тенденция  изменения  суточного  числа  личных  легковых 
автомобилей,  движущихся  по  улицам  и  дорогам  в  пределах  платной  зоны,  показана  на 
рисунке 6.

TfL полагает, что это общее изменение может быть объяснено следующим образом:

• 10-20%  (около  15  000  —  30  000  поездок  на  личном  легковом  автотранспорте) 
представляют  снижение  числа  транзитных  поездок  через  платную  зону  (включая 
поездки  «по  касательной»,  у  которых  лишь  незначительная  часть  маршрута 
проходила  по  платной  зоне).  Теперь  эти  поездки  совершаются  по  маршрутам, 
обходящим зону. Увеличения объёмов движения на дорогах, идущих в объезд платной 
зоны,  не  произошло,  благодаря  снижению  числа  поездок  по  радиальным  улицам 
городского центра, которые ранее использовали внутреннюю кольцевую дорогу для 
части своего маршрута. Такая ситуация, в целом, соответствует прогнозам TfL.

• 50 - 70% снижения числа поездок личным легковым автотранспортом (около 75,000 - 
105,000)  объясняются  тем,  что  водители  пересаживаются  на  общественный 
транспорт, добавляя около 90 000 — 130 000 пассажиров в общий пассажиропоток в 
течение  дня.  Это  составляет  увеличение  на  3%  ежедневного  пассажиропотока, 
перевозимого общественным транспортом в/из  платной  зоны.  Это  верхняя  планка 

Рис. 5 Продолжительность поездок из платной зоны в зависимости от места 
назначения (до и после введения платы)
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предположений TfL.

• 20 - 30% снижения (30 000 — 45 000 поездок личным  легковым автотранспортом) 
было достигнуто в связи с переходом автовладельцев на использование других видов 
транспорта (такси, мотоциклов, велосипедов и пешего передвижения), а также за счёт 
переноса некоторых поездок на время после 18:00 и до 7:00 и за счёт полного отказа 
от некоторых поездок. 

Более точные цифры будут приведены в дальнейших обзорах.

2.6. Общественный транспорт справляется с перевозкой бывших водителей 

После введения платы число пассажиров автобусов, въезжающих в платную зону в утренние 
часы пик (8:00 - 9:00) увеличилось с осени 2002 года на 14% (около 6 000 человек). При этом 
парк автобусов,  работающих на маршрутах в платной зоне, был увеличен на 19%. 

Последние данные показывают, что продолжает повышаться качество транспортных услуг на 
автобусных маршрутах, проходящих по территории платной зоны и по её окрестностям:

• Уровень  нарушения  графиков  движения  автобусов  вследствие  перегруженности 

Рис. 6 Транспортные средства, пересекающие границы платной зоны (с 07:00 до 18:30)
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автомобильных  дорог  снизился  почти  вдвое  на  маршрутах,  проходящих  внутри 
платной зоны и по Внутренней кольцевой дороге Лондона. 

• По сравнению с 2002 годом выросла скорость движения автобусов в платной зоне и 
на Внутренней кольцевой дороге.

• За  тот  же  период  дополнительное  время  ожидания  пассажирами  из-за 
нерегулярности движения автобусов на маршрутах, проходящих внутри платной зоны 
и по Внутренней кольцевой дороге, сократилось на треть. 

Это первые результаты мониторинга показателей работы автобусов, который будет постоянно 
вестись и в дальнейшем. 

В  первые  четыре  недели  сбора  платы,  было  отмечено  увеличение  на  1%  поездок  на 
лондонском метро до станций, расположенных внутри платной зоны. Это составляет около 
2  000  дополнительных  поездок  в  утренние  часы  пик.  Более  надежные  данные  будут 
представлены  после  обработки  результатов  обследования  пассажиропотоков,  которые  в 
настоящее время анализируются специалистами Лондонского метро.  

В июле будут представлены данные обследований пассажиропотоков на станциях железной 
дороги,  расположенных  вокруг  платной  зоны  и  в  её  пределах.  Однако  имеющаяся 
информация  позволяет  предположить,  что  никаких  существенных  изменений  с  момента 
введения платы не произошло. Увеличение количества поездок по железной дороге будет 
сравнимо с увеличением числа поездок на метро. 

2.7. Задачи организации движения транспортных потоков, следующих в обход платной 
зоны, успешно решаются

Обследование  транспортных потоков,  проведённые на  Внутренней кольцевой дороге  и  в 
центральной части Лондона, не показывают значительного увеличения объёмов движения, 
связанного с введением платы. На Внутренней кольцевой дороге общие объёмы движения 
остались без изменений в течение всего периода сбора платы, в результате чего произошло 
снижение объёмов движения по радиальным дорогам и увеличение объёмов движения по 
Внутренней  кольцевой  дороге  (рис.  7).  Похожая  тенденция  сохраняется  и  для  объёмов 
движения, пересекающих четыре радиальных сечения улично-дорожной сети, проведённые 
вне  зоны  оплаты  (рис.  8-12).  Эти  результаты  предполагают,  что  общий  объем 
перераспределенного  транспортного  потока  относительно  невелик,  и  не  создает 
значительных  дополнительных  трудностей  на  Внутренней  кольцевой  дороге  или  на 
радиальных дорогах вокруг платной зоны. 



Период взимания платы

Рис. 7 Средние объёмы движения на 12 участках Внутренней кольцевой дороги (с 
односторонним движением) по времени суток
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Рис. 8 Расположение четырех радиальных контрольных сечений улично-дорожной 
сети
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Рис. 9 Средние объёмы движения через Западное сечение  по времени суток
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Рис. 10 Средние объёмы движения через Южное сечение  по времени суток
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Рис. 11 Средние объёмы движения через Северное сечение  по времени суток
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Рис. 12 Средние объёмы движения через Восточное сечение по времени суток
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2.8.  Эффективно  работают  видеокамеры,  системы  связи  и  системы 
автоматического распознавания номерных знаков

TfL  совместно  с  полицией,  обеспечивает  своевременную  оплату  въезда  и  регистрацию 
нарушений через Лондонский центр организации дорожного движения (London Traffic Control 
Centre,  LTCC).  Сотрудники  LTCC проводят  мониторинг  дорожного  движения,  а  также 
разрабатывают  и  применяют  схемы  светофорного  регулирования  для  обеспечения 
максимально  эффективной  эксплуатации  дорожной  сети  (и,  прежде  всего,  Внутренней 
кольцевой  дороги  Лондона).  Посредством  этого  достигается  цель  поддержания  или 
улучшения условий движения на Внутренней кольцевой дороге. 

3. ОПЛАТА

3.1. Удовлетворительно работают различные системы оплаты

В настоящее время собранные средства распределены по методам оплаты так:

• 23% оплаты производится через Интернет;
• 21% - по телефону,  причем 7% используют интерактивную систему распознавания 

голоса;
• 37% - в торговых торговые точки;
• 19% - отправкой SMS-сообщений с мобильных телефонов.

Доля жителей, вносящих оплату через торговые точки, остается постоянной с 17 февраля 
2003 года. Наиболее популярными местами для оплаты являются магазины внутри платной 
зоны  и  автозаправочные  станции.  SMS-сообщения  становятся  все  более  популярным 
способом  оплаты.  За  3  месяца  их  доля  увеличилась  с  12%  до  19%,  а  доля  платежей, 
внесённых по телефону через диспетчерский центр, снизилась с 25% до 21%. Доля оплаты 
по почте незначительна, и в основном осуществляется жителями при регистрации скидок.   

За исключением «оптовых» оплат коммерческими перевозчиками за весь парк подвижного 
состава, на долю которых приходится около 12 000 автотранспортных средств в день, число 
платежей  остаются  достаточно  постоянными  начиная  со  второй  недели  после  введения 
платы, и составляют около 98 000 в день.

3.2. Значительно снизился объем регистрации новых скидок
Общее количество зарегистрированных автовладельцев  на 19 мая 2003 года составляет:

• Инвалиды (категория “синий знак”) 108 442
• Жители платной зоны 24 886
• Автоперевозчики  с парком 10 и более АТС 1 685
• Плательщики по SMS 145 124
• Владельцы дисконтных карт “Fast Track” 432 231

Как и ожидалось, в преддверии 17 февраля 2003 года было подано значительное количество 
заявок на предоставление льгот по оплате сборов. С этой даты количество новых заявок на 
предоставление  скидок  значительно  снизилось,  и  сейчас  демонстрирует  нормальную 
тенденцию, связанную с ростом количества жителей, автотранспортных средств, работающих 
на  альтернативных  видах  топлива,  а  также  граждан,  относящихся  к  льготной  категории 
«синий знак» (Blue Badge). 

3.3. Продолжает снижаться количество звонков, поступающих в диспетчерский центр

С  17  февраля  2003  года  до  середины  мая  2003  года  число  звонков,  поступающих  в 
диспетчерский центр для оплаты въезда или для того чтобы задать вопрос, снизилось с 167 



000 до 63 000. Это снижение объясняется повышением осведомленности общественности о 
порядке  взимания  платы,  и  снижением  количества  людей  пользующихся  услугами 
диспетчерского центра для оплаты въезда.  

С  начала  апреля среднее время ожидания на линии при звонке  в  диспетчерский центр, 
стабилизировалось на отметке менее 20 секунд. 

Средняя продолжительность звонка снизилась с трех с половиной минут в первые недели 
работы,  до  менее  трех  минут  в  последние  недели.  Доля  недозвонившихся  абонентов 
составляет сегодня менее 1% от общего количества поступающих звонков. 

4. ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

4.1. TfL активно контролирует своевременное внесение автовладельцами платы за 
въезд

Даже некоторые штрафы, наложенные ещё в первые недели работы схемы, до сих пор не 
взысканы. У  зарегистрированного  автовладельца,  получившего  предписание  об  оплате 
штрафа,  есть  четыре  недели  для  того,  чтобы  заявить  протест,  который  затем  будет 
рассмотрен  TfL. Автовладельцы,  чьи  протесты  не  были  приняты,  могут  затем  подать 
апелляции в суд.

4.2. За 3 месяца наложено 250 000 штрафов

С момента введения в действие схемы оплаты и до 18 мая 2003 года было выписано 250 
000 предписаний на оплату штрафа. По 90 000 из них были произведены оплаты а 60 000 
были опротестованы. На сегодня около 66% протестов были удовлетворены.  

В первые недели работы схемы стало ясно, что на некоторых участников движения штрафы 
были наложены ошибочно,  в связи с ошибками ввода информации о дате поездки или о 
номерном знаке автомобиля в базу данных.  Постоянные пользователи теперь привыкли к 
порядку работы систем оплаты. Также был предпринят ряд мер, призванных уменьшить риск 
ошибок при вводе данных, и плательщики теперь могут проверить правильность введенной 
информации.

По  радио  транслировалась  социальная  реклама,  призванная  напомнить  водителям  о 
необходимости  при  оплате  тщательно  проверять  данные  о  регистрационном  номере 
автомобиля и дате совершения поездки, т.к. в случае неточного ввода данных они могут быть 
ошибочно  оштрафованы.  В  другой  рекламе  водителям  напоминали,  что  полученные ими 
предписания на оплату 40 £ штрафа необходимо оплатить в течение 14 дней, в ином случае 
размер штрафа возрастет до 80 или 120 £. 

4.3. 20% наложенных штрафов были опротестованы

За последние недели доля оплаченных штрафов значительно увеличилась,  а количество 
опротестованных снизилось по сравнению с первыми неделями. В настоящее время протест 
заявляется лишь по 20% налагаемых штрафов.

4.4. Были поданы апелляции по 2% наложенных штрафов

Службой по рассмотрению апелляций по нарушению правил парковки и правил дорожного 
движения (Parking and Traffic  Appeals  Service,  PATAS) было зарегистрировано более 5000 
апелляций.  Первые  слушания  под  председательством  независимых  судей,  назначенных 
лордом-канцлером, прошли на неделе с 14 апреля 2003 года. 

Из апелляций,  полученных  PATAS до 23 мая 2003 года,  в  TfL было передано 5505.  Это 
составляет  около  2% от  общего  количества  выписанных штрафов.  TfL было обработано 



около 3450 апелляций из числа полученных от  PATAS. В результате  319 апелляций было 
рассмотрено в суде, и 37% судебных решений было принято в пользу TfL. В свете изучения 
прецедентов  по  первой  партии  апелляций,  подрядчиком  был  проведен  ряд 
усовершенствований по процессу их представления и рассмотрения. Ожидается, что эти и 
текущие  улучшения  позволят  снизить  количество  налагаемых  штрафов,  по  которым 
подаются апелляции, а также количество неоспоренных апелляций. 

4.5. Работает полномасштабная процедура применения 

TfL было установлено,  что  большинство зафиксированных видеокамерами нарушений,  по 
которым  не  была  произведена  оплата,  не  была  зарегистрирована  скидка  или  заявлен 
протест,  были совершены сознательно.  На этом основании,  TfL недавно начал эвакуацию 
автомобилей, владельцы которых имеют три и более неоплаченных штрафа, по которым не 
заявлено протеста и не подано апелляции. 

4.6. Информирование общественности

В ходе интенсивной информационной кампания, проведённой в период после Рождества, 
жители Лондона были оповещены об ответственности за неоплату въезда в центр города, и 
о  различных  действующих  способах  оплаты.  Результатом  ее  стал  высокий  уровень 
информированности  и  понимание  среди  тех,  кто  регулярно  ездит  в  центральную  часть 
Лондона. 

TfL транслировал по радио социальную рекламу, убеждающую оштрафованных водителей, 
не  откладывать  оплату  штрафа,  и  обеспечить  правильность   заполнения  информации о 
поездке  при  оплате.  На  стадии  планирования  находится  дальнейшая  работа  по 
информированию общественности. Также на лето запланированы меры по информированию 
гостей города об основных особенностях действующей системы платного въезда. 

5. МОНИТОРИНГ

5.1. Хорошо работает программа мониторинга 

Для изучения воздействия платы за въезд в центр города на работу городской транспортной 
системы,  была запланирована пятилетняя программа исследований.  Если система сбора 
платы не сможет работать в соответствии с ожидаемыми на проектной стадии показателями, 
Мэр рассматривать корректировку схемы. Программа мониторинга включает в себя контроль 
воздействия оплаты проезда на дорожное движение, городской транспорт в целом, бизнес, 
социальную и окружающую среду.  

Первый годовой доклад по результатам мониторинга был опубликован в июне 2003 года. Он 
содержал информацию по ряду показателей,  характеризующих транспортную ситуацию в 
городе до введения платы.

Обобщенный «предварительный доклад»,  содержащий описание  и  параметры «базового» 
уровня загруженности улично-дорожной сети, условий движения автотранспорта и условий 
работы общественного транспорта,  был опубликован в  феврале 2003  года,  незадолго до 
введения оплаты.  

Второй годовой доклад, который будет опубликован весной 2004 года, будет включать в себя 
первый и полный обзор последствий введения платы, в котором будут проанализированы 
достигнутые улучшения условий движения. Промежуточный отчет по мониторингу ситуации 
за первые шесть месяцев будет опубликован осенью этого года. Другая информация может 
доводиться до общественности в форме бюллетеней или технических документов.

Все отчеты можно найти на сайте TfL: www  .  tfl  .  gov  .  uk      
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