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104.  Якимов М.Р. Анализ данных о дневной неравномерности интенсивности 

транспортных потоков на улично-дорожной сети города Перми // Вестник Пермского 

национального исследовательского политехнического университета. Прикладная экология. 

Урбанистика. 2020. № 1 (37). С. 5-15. 

  

Монографии: 

 

• Анализ режимов работы улично-дорожной сети крупных городов на примере 

города Перми. В.Ю. Петров, М.Ю. Петухов, М.Р. Якимов. – Пермь: Перм. гос. 

тех. ун-т., 2003, – 304 с.  

 

 

• Транспортные системы крупных городов. Анализ режимов работы на примере 

города Перми. М.Р. Якимов. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008, – 184 с.  

 

 

 

 

• Концепция транспортного планирования и организации движения в крупных 

городах. М.Р. Якимов.-Пермь: Перм. гос. тех. ун-т., 2011,-175 с. 

 

 

• Транспортное планирование: формирование эффективных транспортных систем 

крупных городов: монография / Ю.В.Трофименко, М.Р.Якимов. – М.: Логос, 2013. 

– 464 с.  

 

 

• Транспортное планирование: создание транспортных моделей городов: 

монография / М.Р.Якимов. – М.: Логос, 2013. – 188 с.  

 

 

 

• Транспортное планирование: Практические рекомендации по созданию 

транспортных моделей городов в программном комплексе PTV Vision® VISUM: 

монография / М.Р. Якимов., А.Ю. Попов. – М.: Логос, 2014. – 200 с.  

 

 

http://road.perm.ru/index.php?id=1287
http://road.perm.ru/index.php?id=1287
http://road.perm.ru/index.php?id=1287
http://road.perm.ru/index.php?id=1288
http://road.perm.ru/index.php?id=1288
http://road.perm.ru/index.php?id=1289
http://road.perm.ru/index.php?id=1289
http://road.perm.ru/index.php?id=1291
http://road.perm.ru/index.php?id=1291
http://road.perm.ru/index.php?id=1291
http://road.perm.ru/index.php?id=1292
http://road.perm.ru/index.php?id=1292
http://road.perm.ru/index.php?id=1351
http://road.perm.ru/index.php?id=1351
http://road.perm.ru/index.php?id=1351


10 

 

•  Транспортное планирование: Особенности моделирования транспортных потоков 

в крупных российских городах: монография / М.Р. Якимов., А.А. Арепьева. – М.: 

Логос, 2016. – 280 с. 

 

 

  

• Транспортное планирование: просто о сложном: монография / М.Р. Якимов. – М.: 

Университетская книга, 2016. – 64 с., ил.  

 

 

 

 

• Транспортное планирование: концепция парковочной политики в городах: 

монография / М.Р. Якимов. – М.: Университетская книга, 2019. – 92 с. 

 

 

Проекты 

В области транспортного планирования городов является разработчиком концепции 

транспортного планирования и организации дорожного движения, комплексных схем и проектов 

организации движения в таких городах, как Пермь, Соликамск, Краснокамск, Березники, 

Екатеринбург, Самара, Томск, Курган, Улан-Удэ, Рязань, Йошкар-Ола, Югорск, Саратов, 

Дзержинск, Симферополь, Темрюк, Кемерово, Ижевск, Воронеж. 

Является создателем нового класса транспортных моделей: предпрогнозных 

оптимизационных транспортных моделей. Основатель пермской транспортной школы1, эксперт 

издательского Дома КоммерсантЪ2, эксперт редакции «Российская газета»3, эксперт редакции 

«ФедералПресс»4, эксперт газеты Business Class5, эксперт информационного ресурса 

ГлобалМСК.РУ6,  эксперт сетевого издания Эхо Москвы7 и др. 

 

 

 

 

                                                           
1 http://road.perm.ru/index.php?id=1605  
2 https://www.kommersant.ru/doc/3423393  
3 https://www.rg.ru/author-Mihail-Iakimov/  
4 http://fedpress.ru/person/1807412  
5 https://www.business-class.su/person/842  
6 http://globalmsk.ru/person/id/4685  
7 https://echo.msk.ru/blog/yakimovmr/ 
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https://www.kommersant.ru/doc/3423393
https://www.rg.ru/author-Mihail-Iakimov/
http://fedpress.ru/person/1807412
https://www.business-class.su/person/842
http://globalmsk.ru/person/id/4685
https://echo.msk.ru/blog/yakimovmr/

