
Автомобильные 
пробки в Харькове.
Зима 2014–2015



Исследование загружен-
ности харьковских дорог  
в 2014 — начале 2015 года.
Все данные получены 
от сервиса Яндекс.Пробки.
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1.  О баллах  
Яндекс.Пробок

Для оценки ситуации на улицах города сервис 
Яндекс.Пробки измеряет, насколько дорожные 
затруднения и пробки замедляют движение. Сервис 
автоматически рассчитывает, сколько времени при 
текущей загруженности дорог понадобится, чтобы 
проехать по заранее заданным маршрутам, и срав-
нивает это время с тем, которое уходит на ту же 
поездку при свободных улицах.

Загруженность измеряется в баллах. Баллы 
соответствуют «потерянному» времени, которое 
автомобилисты проводят в пробках. Например, 
загруженность в семь баллов в Харькове означает, 
что автомобилистам придётся потратить на поездку 
в среднем в полтора раза больше времени, чем при 
свободных улицах.

Дорожная ситуация неодинакова в разных горо-
дах, поэтому везде, где есть пробочный светофор 
Яндекса, применяется собственная шкала баллов. 
Ее устройство зависит от общего количества про-
бок в каждом городе, от той дорожной ситуации, 
к которой привыкли автомобилисты.

Свободная 
дорога

Дорога займет 
в 1,4 раза больше 
времени

Дорога займет 
в 2 раза больше 
времени
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2.  Пробки в течение года
Обычно загруженность городских дорог зависит 
от сезона: меняются погодные условия, меняется 
и количество автомобилистов в городе. Свободнее 
всего на дорогах в дни длинных праздников — 
Рождество, Пасху, Троицу — а также по выходным 
в июне-июле. Зато в конце августа и в начале 
сентября на харьковских дорогах оживлённо: 
из отпусков и каникул возвращаются горожане 
и иногородние студенты, родители готовятся 
к началу учебного года. 28 августа 2014 и без того 
загруженные дороги встали в пробках из-за  
затяжного ливня — это был один из самых слож-
ных дней 2014 года.

Самыми сложными месяцами для харьковских 
автомобилистов в 2014 году были февраль и март — 
средняя загруженность дорог в рабочие дни меся-
ца составляла 6,5 балла по шкале Яндекс.Пробок.* 
Почти так же дороги были загружены в апреле. 

Среднемесячная загруженность дорог Харькова

*  Здесь и далее средняя загруженность 
рассчитана за период с 7:00 до 22:00 
по рабочим дням.

По данным Яндекс.Пробок

Однако в 2015 году ситуация резко изменилась — 
средняя загруженность дорог в феврале этого года 
составила всего 2,7 балла. По всей видимости, из-
за ухудшения экономической ситуации на дорогах 
стало заметно меньше машин, чем год назад. К тому 
же в феврале 2015 погода была лучше.

баллы
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3.  Самые загруженные 
и самые свободные дни 
зимы 2014–2015

Самая напряженная ситуация за зиму 2014–2015  
наблюдалась в последние дни декабря, когда мно-
гие горожане были заняты предпраздничной подго-
товкой. А свободнее всего на харьковских дорогах 
было в рождественские праздники и в воскресные 
дни января и февраля.

Самые загруженные и самые свободные 
дни зимы 2014–2015

средний балл за день 
(с 7:00 до 22:00)

самые свободные дни
самые загруженные дни 
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По данным Яндекс.Пробок
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4.  Пробки в рабочие 
и выходные дни

Общая динамика загруженности харьковских дорог 
в рабочие дни недели примерно одинакова. Утрен-
ний пик наступает около 9 часов утра. Затем, после 
небольшого спада, интенсивность движения плавно 
растёт примерно до 6 часов вечера, после чего на 
дорогах становится свободнее.

Как и во многих других городах, в будни в Харькове 
меньше всего пробок бывает в понедельник, а боль-
ше всего — в пятницу. Второй по загруженности 
рабочий день в Харькове — это вторник.

Сильнее всего затруднено движение по вечерам 
в пятницу, причем максимальной загруженности до-
роги достигают уже в 17:00, на сорок минут раньше, 
чем с понедельника по четверг. Похоже, у многих 
харьковчан в пятницу есть возможность уехать 
с работы пораньше.

По выходным максимальный уровень пробок 
в Харькове приходится на середину дня, однако пи-
ковые значения загруженности значительно ниже, 
чем в будни: в субботу — 3,5 балла, а в воскресе-
нье — всего 2 балла.

Загруженность дорог Харькова по будням 
и выходным. Зима 2014 – 2015

По данным Яндекс.Пробок, декабрь 2014 — февраль 2015
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5.  Скорость движения  
на важных улицах

Скорость проезда по большим улицам и маги-
стралям, ведущим в центр Харькова, неодинакова 
и сильно зависит от времени суток.

В утренний час пик медленнее всего движется улица 
Вернадского, переходящая в улицу Гамарника.  
Скорость на этом отрезке снижается до 15 км/ час. 
Быстрее всего с утра в центр можно доехать по 
улицам Клочковской, а также Шевченко (через 
Харьковскую набережную).

По вечерам медленнее всего автомобильный поток 
движется по улице Сумской в обоих направлениях, 
причем здесь скорость движения снижается до ми-
нимума уже в три часа дня. Быстрее всего вечером 
из центра можно выехать опять же по Клочковской 
и Шевченко.

Маршруты, на которых были выполнены замеры

1. Клочковская (от ул. Новгородской до Пролетарской площади)
2. Сумская (от ул. Веснина до пл. Конституции)
3. пр-т Шевченко — Харьковская наб. — ул. Кооперативная
4. Московский пр-т (от площади Восстания) — ул. Кооперативная
5. пр-т Гагарина (от ул. Кирова) — ул. Вернадского — ул. Гамарника
6. Полтавский шлях (от ул. Муранова до Пролетарской площади)
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Время 
суток

Клочковская Сумская Шевченко –  
Харьковская наб.

Московский пр-т Вернадского –  
Гамарника

Полтавский шлях

9:00 23 21 23 19 15 19

12:00 26 15 23 18 17 19

14:00 26 13 22 18 17 20

18:00 26 12 22 20 16 22

Время 
суток

Клочковская Сумская Харьковская наб. – 
Шевченко

Московский пр-т Гамарника –  
Вернадского

Полтавский шлях

9:00 29 21 25 24 22 24

12:00 26 14 24 19 21 17

14:00 24 11 24 18 21 16

18:00 20 10 21 17 18 16

Скорость движения в центр и из центра 
в течение дня, км/ч

Будни — из центра

Будни — в центр

По данным Яндекс.Пробок, осень 2014 — зима 2015
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6.  В каком районе лучше 
жить автомобилисту

Удобство проезда в центр города и обратно зависит 
не только от загруженности магистральных улиц, 
но и от многих других факторов: развитости улич-
ной сети, удобства выездов, организации движения 
и прочего. Чтобы узнать, где удобнее жить автомо-
билисту, мы взяли в качестве примера четыре оди-
наково удалённых от центра района Харькова: два 
массива плотной жилой застройки и два частных 
сектора.

Районы, для которых были выполнены замеры

1. Алексеевка 
2. Салтовка
3. Частный сектор Киевского района (до Большой Даниловки)
4. Частный сектор Октябрьского района (Липовая Роща)
5.  Центр.*

1
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3

4

5

*  За центр в целях замера принят район, 
прилегающий к площадям Павловской, 
Пролетарской и площади Конституции.
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Без пробок до центра Харькова (или обратно) 
из рассмотренных районов можно добраться 
в среднем за 25–28 минут. С учётом пробок утром 
в центр города дольше всего добираться жителям 
Салтовки — время в пути занимает более 35 минут, 
десять из которых автомобилисты простаивают 
в пробках. 

Ещё дольше займёт путь из Салтовки во второй по-
ловине дня: выехав в 15:00, автомобилист потратит 
на дорогу примерно 38 минут, потеряв в пробках 
примерно треть этого времени. Дольше остальных 
ездят вечером в центр и жители Большой Данилов-
ки. Зато с утра дороги отсюда самые свободные — 
даже в час пик местные автомобилисты рискуют 
потерять в пробках только около 7 минут.

Обратная дорога из центра в разные часы суток за-
нимает у жителей всех четырёх районов примерно 
одинаковое время. Высокая загруженность дорог 
по всем направлениям наблюдается с двух часов 
дня и до начала восьмого часа вечера.

Время проезда до центра и обратно 
для некоторых районов Харькова

Алексеевка
Большая Даниловка
Липовая Роща
Салтовка

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

По данным Яндекс.Пробок, осень 2014 — зима 2015

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
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7.  Пробки по будням 
в Харькове и других 
городах Украины

Часы пик в будни в Харькове выражены слабее, чем 
в двух других крупных городах Украины — Одессе 
и Киеве. По всей видимости, это связано с тем, 
что на радиальных магистралях, по которым идет 
основной поток с утра и вечером, движение затруд-
нено редко. Зато в центре города пробки могут 
возникать в течение всего рабочего дня.

Утренний час пик наблюдается во всех городах 
примерно в одно время, около 9:00. Вечерний 
пик загруженности дорог по будням наступает 
в Харькове приблизительно в 17:45, на час раньше, 
чем в Одессе или Киеве, — это другая особенность 
автомобильного движения в восточной столице 
Украины.

Чтобы сравнить ситуацию с другими крупными 
городами Украины, мы пересчитали данные для них 
по харьковской шкале Яндекс.Пробок. В феврале 
2015 в утренний час пик светофор Яндекс.Пробок 
фиксировал в Харькове в среднем 3 балла, в Одес-
се и Киеве сопоставимый алгоритм оценил бы 
загруженность в это время в 5 баллов. В вечерний 
час пик пробки в Харькове достигали 4 баллов, 
в Одессе — 5, в Киеве — больше 6.

Средняя загруженность дорог 
в разных городах,  февраль 2015

Рассчитано по харьковской шкале пробок.  
Данные за рабочие дни февраля 2015
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8.  Основные цифры 
и факты

Самые сложные за зиму 2014–2015 дни на дорогах 
Харькова выпали на предновогоднюю неделю — 
пик загруженности пришёлся на 30 декабря, когда 
средний уровень пробок за день составил 6,7 бал-
ла. Самое свободное движение наблюдалось в вос-
кресные дни февраля — чуть более одного балла. 

Утренний час пик наступает в Харькове около 9 ча-
сов утра. Затем, после небольшого спада, загру-
женность растёт примерно до 6 часов вечера, после 
чего на дорогах становится свободнее.

С утра харьковским автомобилистам тяжелее всего 
приходится во вторник — загруженность дорог 
в этот день примерно на один балл выше обычного.

Самые сильные пробки по вечерам — в пятницу, 
причём пик загруженности наступает уже в 17:00,  
на сорок минут раньше, чем в другие будние дни.

Вечерний пик загруженности дорог по будням при-
ходится в Харькове на 17:45 — это на час раньше, 
чем в Одессе или Киеве.

Самая медленная магистральная улица, ведущая 
в центр Харькова,— улица Сумская, самая быстрая — 
Клочковская.

Автомобилисты из Салтовки по будням добираются до 
центра дольше, чем жители других так же удалённых от 
центра районов. В утренний час пик салтовчане теряют 
в каждой поездке 10 минут, в три часа дня — 13 минут.

В феврале 2015 загруженность дорог в Харькове со-
ставила всего 2,7 балла по шкале Яндекс.Пробок, что 
значительно меньше, чем год назад. По всей видимости, 
в 2015 году в пользу снижения пробок сыграла тёплая 
зима, а также подорожание горючего.

В феврале 2015 загруженность дорог в Харькове была 
примерно на 0,4 балла ниже, чем в Киеве, и на 1,3 балла 
ниже, чем в Одессе (в пересчёте на харьковскую шкалу 
Яндекс.Пробок).
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