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Inledning 

������������	�
�������������������������������������	�������������������	��	�������
���������������������	������� !"#� !$%����	�	�&�������	��		���������������������������
��������
�	��������������	���	���	�
�������������
�������	��'��	�������
���������������
(�	������������� !"#� �$'�)
��������������	�*�&�����*&�+� !,������	�*�&����#
���&������+!%�-��������������		�������&����
�������������������	�
�������������
��	����	������������	�������	���������	�����*&���&��������&��������	��*�����%�.	������
�����	�	�������	��������������	���������������������������*&���	����������������������
�	�*�&������
�%�

/���	����	�����������������&���������� , ����	�%������	������	�
����������������
��������������������������������	�����%�/����		��������		�����������&���	�������	��	������
�����	��		�����&�����������	��������0��	������������	����	��*�������'�����1���������
���������������	��*�������'������������	��*&�������������
����%�/����		�������������
��������	����	�
������������	�����	�������	���	���	�&���	������������������������
�	�%�
2�����		����������*�	�	����������&����0��	�������������3��	���������		����������
	�
�������
		��%�

/��������&������0����������	������	���	�������	�	4�3&���	����(�������5&���#
���0��	�����67�8�����2
���	����5�����0��	�����67��	�&�����������*&�)������		�������
5�����	�	�		��67�2���	�����		�������5	������
	6����	��������
������5�1���	��*&����������6%�
-��	
�����������	��	�������&�������	��	����9��	���'������������	%�/����������#
������	������'��))'�&���-��	��*��:��	���������	���	%��

������������	'����������������������		���������	�	���������0��	�	'�&������	��	�
�������	
��	������������
�����%�����	��-�������&���������	��������������
������������*&�.������;������&����������	�������	��%�/���������������	�&���
����2�����
<������*&�9=�>���-��		�������	�����������	��%�

Rapportens upplägg 

;�����	�����������������	���������������������������	�������	��	���������� , %��������
����		�������		�
���		���������������������������	��	�������������������	����	���#
���������������	����	��0���������	��������������	������&����������������������	�%�
�������	��*���������*&������	�����	�
����������	������	�������������������
���&�	�������
	��������������%�

;�����	���,�������������
�����������������������	�����	���������	��������������������'�
���	���*&�����
������%�?�������&��������	�����*&�����	�
		���������������	�	���������
������������%��

2���	���"�����&��������������	��0����������	�	������������%�-��������	��	
��������#
��������������������	����	�������&�		������������	��*�������������		���	���*��	�������*���	��%�
���	�	��������������������
�������		������
		����������������������&�	�����
�����	�	�����������������������'������		�����	�������������������������
�����������	�	���

���������������������������������������� �������������������
1 För en fullständig förteckning över objekt och antagen trafikering, se bilaga 1. Värt att 
notera är att Östlig förbindelse ej ingår. 
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��������'�	�����#��*&�	�������	����	�'�����*�	�	���
������	���	����*&�	�������	���	������	�&��������������
�������������
�������������
	����
�����&�	������
��	%��
����������
�����&�	�
������	�	�������	��	��������������	����
�*&��	��*�����������	������	�����������������	�0�#@
������		�	%�@�0����������	������������
�	�
����������������������
���	����������������	���	���������������������	������
���*���*���������������
��������������	������*&����������		��������������������	������
����	�������	���	���	����� , %�

Analysens områdesindelning av Stockholms län 

/����		�����������������������		������������������������������		����0����������������
&
���������������������������	�����	����������������%��	�*�&������
��&������	�������
�		�����	����'�������������������!�����%��	�*�&������������&������	��������������	����
�*&�A������������*��	���'�
���*����������������������*&����������������%�������
����������&����0��	��������	����������
��	������	����	�������������0��	�������	�����*&�
A������������*��	���%�<����B�������������������	�����*&�A������������*��	��������������
�������%�(
�����
��������+������*��	���+����
�����	�1	���
���	����	���������	�����*&�
A������������*��	�������������%��

<		��		������������������������
����������������������	���
��+���	�0�#@
������		�	+'�
�����	�����������	��*��������	�����0������������%����	�0�#@
������		�	�����		�������
������	�������������:������	��'�3��	�������'�?
�	��������*&�:��������������<������#
����%����/�������	��	�*�&���������������	�����������
���	��		��	�������		������������
	����������������	�0�#@
������		�	%��
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Figur 1. Områdesindelning som används i tillståndsbeskrivningen. 

 

Figur 2. Inzoomning över Innerstaden och Övriga Regioncentrum. Även kommungränserna för 
Stockholm, Solna och Sundbyberg samt Saltsjö-Mälarsnittet visas i figuren.  
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Samlad bedömning av trafiksituationen 2030 

��������	��	�����������	����� , ���
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���������������������������������	������������%�

-��������&���	�������	���	���	���������		��	��*��������
����	��!$�����'������	�������
� , '�
������	��%���	�����������	�������*&�����������	�	��������������������������
����	��������������	�	������	����������������������	���������	��*�������*&�
�����������������	�����%����	���	������������������������������������������������������
���&������������	���������������������&��'�������
�����'�*��������*&���������������
��������������������������	�����%���	�������
�������������������&����
�����������#
����	����������
�	�������		�	���������������	�	�����		������	����������		��
�����	�
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������������	���������*&������������	��	�������%�;�������������������������
	�������	��	���������� , ����	��	�������*&��������������������	�������������	�
����	�������	������	����	������	�������������%�-���������������������&��	��������	�'�
	�������*&�����������	�	%�@��������������	������	������	����������������	�������	��
�������1���*�	��	������������������
���
������������
���&�	���������	�������%��

C����	�	�����������		����������		����0����������������������	�������4����
��	'�
������������	��*�������'����������������������'������������	��*�����'��������&���	��*&�
������	���	�������	���������%���������	����'������1��������%����
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������'�
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�����*&���������	��������������������������	�%��

Förutsättningar  

Markanvändning 
-�����������*&�����	����	�������	�*�&�������������&����
1	�����������	���*&�������������
���������������	��		��	��*�����������������	����%�/����	�������� , �����
�	����������������
������������	�, �D�	�����'E����0���������������*&���	���	�����	����	�������� �D�	����
!'"����0����%������������������	��*��������
�����*��	��������������������	��&�	�����
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Ekonomisk utveckling och konsekvenserna för trafiken 
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2 I bostadsstocken (dagens bostäder) utgör flerfamiljshusen 68 %. 
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���������������������������������������� �������������������
3 Anne Bastian och Maria Börjesson har fortsatt forskningen inom området och förlängt 
tidsserierna. De senaste åren visar på en ökning av körda kilometer i linje med ekonomisk 
utveckling och minskade bränslepriser. Källa: Samtal med Maria Börjesson 2015 09 01 
(KTH). 
4 Det är ett något tydligare avtagande för storstäder där även känsligheten för bensinpris 
och inkomster är något högre (Bastian & Börjesson, 2014). 
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Näringslivets transporter 
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5 Denna andel är hämtad från Sampers tilläggsmatriser som avser yrkestrafik. Underlaget 
för att göra bedömningar av näringslivstrafiken är mycket osäkert, det finns exempelvis 
äldre studier som baseras på räkningar som visar betydligt högre andelar. 
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6 Det finns inget beslut om detta idag, men av proposition 2013/14:76 framgår det att ”Vid 
öppnandet av Förbifart Stockholm bör trängselskatten på Essingeleden sänkas.” 
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7 Det finns inga beslutade planer som omfattar Östlig förbindelse, det finns dock pengar 
avsatta till fortsatta studier av detta objekt.  
8 Det förekommer olika förslag på trafikering för pendeltåget efter citybanans öppnande.  
9 Generellt har utbudsökningar i kollektivtrafiken små effekter på biltrafiken. 
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Tillgänglighet 
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Transportsystemets bidrag till en hållbar utveckling 
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Många dimensioner i hållbar utveckling 
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Social och ekonomisk hållbarhet påverkas på flera sätt 
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Utgångspunkter  
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Metod och analysförutsättningar 
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Vad ligger till grund för analyserna? 
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���������������������������������������� �������������������
10 De siffror som i rapporten redovisas för resandet år 2010 avser modellberäknade flöden. 
11 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm (Prop. 2013/14:76) 
12 Beräkningarna påverkas dock fortfarande av vissa förändringar av trängselskattezonen 
och den sänkning av trängselskatten på Essingeleden (när Förbifart Stockholm öppnar för 
trafik) som redan beslutats av riksdagen. 
13 Alternativet hög + 5 %. 
14 Anpassning av befolkning och sysselsatta år 2030 enligt RUFS 2010 till utfallet av 
Stockholmsförhandlingen, TMR 2014-03-17. 
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15 Trängselskatt med Östlig förbindelse - Underlag för 2013 års Stockholmsförhandling, 
Version 25 maj 2015  
16 Den höga prognosen är framräknad med den högre befolkningsutvecklingen enligt RUFS, 
en regionalt framtagen prognos för yrkestrafikens utveckling (NÄTRA) samt övriga 
förutsättningar enligt Trafikverkets basprognos som används i underlaget till förslag till 
nationell plan 2014-2015 (med reviderat lägre bilinnehav). Den lägre prognosen är 
framräknad med Trafikverkets något lägre befolkning, bilinnehav som dagens, halverad 
ekonomisk utveckling samt 50 procent högre bränslekostnad. 
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17 Såvitt vi (WSP) har kunnat se innehåller inte 2013 års Stockholmsförhandling några 
motsvarande åtaganden. 
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Framskrivningar av transportsystemets tillstånd till 
2030 
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Befolkningen väntas växa snabbare än tidigare 
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 1970 2013 2016 2030 

Nattbefolkning 1,48 miljoner 2,16 miljoner 2.22 miljoner 2,62 miljoner 

Figur 3 Nattbefolkning 1970 – 2013 samt prognos för 2016 och 2030. Källa: SCB. 
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Trafiksektor 2016 2030 Absolut 
förändring 

Procentuell 
förändring 

Sthlm innerstad 320 345 25 8 % 

Övriga regioncentrum 705 910 205 29 % 

Nordväst 130 165 35 27 % 

Nord 160 180 20 13 % 

Nordost 295 320 25 8 % 

Sydväst 290 325 35 12 % 

Sydost 185 205 20 11 % 

Ost 140 175 35 25 % 

Summa 2 225 2 625 400 18 % 

Figur 4 Nattbefolkning (tusental personer) i olika trafiksektorer 2016 och 2030.  
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Arbetsplatserna ökar i alla delar av länet 
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 1970 2012 2016 2030 

Dagbefolkning 0,77 miljoner 1.15 miljoner 1.15 miljoner 1.38 miljoner 

Figur 5 Dagbefolkning 1970 – 2013 samt prognos för 2016 och 2030. Källa: SCB (1970 och 2012) 
samt egna beräkningar (2016 och 2030)18. 
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18 Att uppgifterna för 2016 ligger på samma nivå som 2012 beror på att 2016 är beräknad 
genom interpolering mellan faktiska siffror för 2010 och prognos för 2030.  
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Trafiksektor 2016 2030 Absolut 
förändring 

Procentuell 
förändring 

Sthlm innerstad 376 437 61 16 % 

Övriga Regioncentrum. 339 418 79 23 % 

Nordväst 39 47 8 21 % 

Nord 72 94 22 31 % 

Nordost 99 125 26 26 % 

Sydväst 117 145 28 24 % 

Sydost 49 57 8 16 % 

Ost 46 58 12 26 % 

Summa 1 137 1 381 244 21 % 

Figur 6 Dagbefolkningen (tusental personer) i trafiksektorerna 2016 och 2030.  
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Något dämpad inkomstutveckling jämfört med tidigare 
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 1997 2011 2016 2030 

Realinkomst 146 000 206 600 231 500 298 000 

Figur 7 Realinkomst per invånare (tusen kronor) i Stockholms län 1997 – 2011 samt prognos för 2016 
och 2030, 2010 års prisnivå. Källa SCB. 
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Utvecklingen av några utbudsfaktorer 
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Långsammare prisökning på drivmedel 
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 1970 2010 2016 2030 

Bensinpris 6,24 12,92 14,57 16,38 

Figur 8 Bensinpris i kronor per liter (95 oktan) 1970 – 2010 samt prognos för 2016 och 2030, basår 
2010. Källa SCB. 
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Fortsatt ökning av bilinnehavet 
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 1970 2010 2030 

Bilinnehav 230 350 410 

Figur 9 Utveckling av bilinnehavet (inklusive leasingbilar) per tusental invånare i Stockholms län 1970 
– 2010 samt prognos för 2030. Källa: SCB. 

Priserna i kollektivtrafiken har stigit brant men hålls konstanta i prognosen 
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 1970 2010 2016 2030 

Pris SL-periodkort 293 690 744 744 

Figur 10. Utveckling av reala kostnaden för periodkort 30 dagar i SL-trafiken, 1970 – 2010 samt 
prognos för 2016 och 2030, 2010-års prisnivå. Källa: SL. 

Vägnätet växer marginellt medan kollektivtrafikutbudet ökar starkare 
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Färdmedel 2010 2016 2030 

Buss 60 600 61 800 64 600 

Tåg 4 300 4 200 6 600 

Tunnelbana 5 500 5 500 8 300 

Övrig spårtrafik 2 400 2 600 5 700 

Summa 70 400 74 100 85 200 

Tabell 1. Utbud av kollektivtrafik (turkilometer i SL-trafik) 
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Utveckling av resande och trafik 
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Antalet resor växer med drygt en procent per år 
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 2010 2016 2030 

Totalt antal personresor 4 800 000 5 100 000 6 100 000 

Figur 11. Totala antalet personresor med start och mål i Stockholms län under ett vardagsmedeldygn 
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Trafiksektor 2016 2030 Absolut 

förändring 
Procentuell 
förändring 

Sthlm innerstad 1 075 1 170 95 9 % 

Övriga Regioncentrum 1 540 2 005 465 30 % 

Nordväst 260 340 80 31 % 

Nord 350 410 60 17 % 

Nordost 600 645 45 8 % 

Sydväst 640 750 110 17 % 

Sydost 365 410 45 12 % 

Ost 295 370 75 25 % 

Summa 5 125 6 100 975 19 % 

Figur 12. Resor (tusental) uppdelade på trafiksektorer efter resans start. 
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Scenariot ger ökad andel bilresor till 2030 
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Figur 13.  Fördelning på färdmedel av resor med start- och målpunkt i Stockholms län, 
vardagsmedeldygn 

Trafik- och transportarbetet utvecklas ännu snabbare än resandet 
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19 Uppgifterna om utvecklingen av gång- och cykelresandet bör dock betraktas med en viss 
försiktighet. Modelleringen av gång- och cykelresor brukar anses vara mindre tillförlitlig än 
modelleringen av övriga resor på grund av större osäkerhet i skattningen av nivåer och 
effektsamband. Precisionen är troligen något bättre för sådana gång- och cykelresor som 
utgör alternativ till kollektivtrafik- och personbilsresor än för övriga gång- och cykelresor. 
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Fordonskilometer, bil 30 400 33 300 43 100 

Figur 14.  Tusental fordonskilometer med bil i Stockholms län, vardagsmedeldygn 
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 2010 2016 2030 

Passagerarkilometrar 18 900 20 200 24 400 

Figur 15. Tusental passagerarkilometer med kollektivtrafik i Stockholms län, vardagsmedeldygn 

Trafiken i innerstaden utvecklas annorlunda än i länet 
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20 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm (Prop. 2013/14:76). 
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Figur 16. Tusental fordonskilometer med bil i Stockholm innerstad, vardagsmedeldygn 
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Figur 17. Skillnader i kölängder mellan 2016 och 2030 under morgonens rusningstrafik beräknat med 
Contram. (Grönt = köer som försvinner, blått = köer som kvarstår, rött = köer som tillkommer) 
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Trafiken över Saltsjö-Mälarsnittet  
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Figur 18. Relativ utveckling av antalet bilresor över Saltsjö-Mälarsnittet 1998 – 2012 samt prognos för 
2016 och 2030. Index 2010=100. 
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Figur 19. Kollektivtrafikresor över Saltsjö-Mälarsnittet 1998 – 2012 samt prognos för 2016 och 2030. 
Index 2010=100. Källa SL och egna bearbetningar. 
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� !E%��
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���������������	��		���������������	��*������#
�������5C./�6���0��	���	�������		�������		���������	���������	
���������������
������������������	�*�&�������&���������������		��%���	����
��������$!J�   ����#
�����������������	�0�#@
������		�	%�;��		��������������/�������	��	�*�&������������	���������
����������'������	������
���		�	��*��	������������������	����������%���	���	����������
��������
���������&�������	����� !E�������������������	��'��*����	�����3��	�������'�@���#
������*&�����������%�

Överfart 2010 2016 2030 

Förbifart Stockholm ---- ---- 153 800 

Gröndalsbron 155 400 170 000 157 800 

Västerbron 35 400 37 100 35 000 

Centralbron 116 600 124 700 131 900 

Munkbron 13 200 13 000 14 400 

Skeppsbron 23 600 23 200 25 100 

Summa 344 200 368 000 518 000 

Tabell 2. Antal bilpassager över Saltsjö-Mälarsnittet per överfart 

���������������������������������������� �������������������
22 Alternativet RUFS Hög +5%. 
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Påverkan av Östlig förbindelse 
.�������� !$�&��������������	������������������������&����������0��	����������������
��	����������������������������������������
������*&�(������
�����,��*&���������
����*�	�	���������	�0�#@
������		�	%���������������������������������		�A�	���������������
	��������������	�����������������	����	������
	��*&����0��	�����	���������������	���	�
����	�
��������		�����������������������������������������	����������
����'�
?
���������*&����<������������		�����������������������%��

Tunnelbanan svarar för flest kollektivtrafikresor över Saltsjö-Mälarsnittet 

;�	������,����������&���������	���������	�0�#@
������		�	����������������	�����
��
		�
���
��������	��	���������������	�����	��%�K��� ! �������������	�,IE�   �������	��#
	����������
�������	�0�#@
������		�	�������		�����������������*&�	����+���
��	+�� !E�
���
�������	���������������&�����	�	������������������	�"�F�   ���������%�@��	��
1���
������	����	�����������*&�	��%�K��� , ����
�������	���	�������	��	�������������������	�0�#
@
������		�	�&����1�	�	�������	�$, �   %���	������*������	������		���	���	������������������
��&����*������	����
����������������	�
����	�������
��	����� !E%�

Färdsätt 2010 2016 2030 

Buss 45 000 48 300 45 600 

Tåg 86 500 93 600 140 300 

Tunnelbana 251 500 263 900 312 700 

Övrig spårtrafik 13 000 21 700 31 800 

Summa 396 600 427 500 530 400 

Tabell 3. Antal kollektivtrafikresor över Saltsjö-Mälarsnittet per överfart 

�  

���������������������������������������� �������������������
23 Det finns inga beslutade planer som omfattar Östlig förbindelse, det finns dock pengar 
avsatta till fortsatta studier av detta objekt.  
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Tillgänglighet till bostäder och arbetsplatser 

Fler arbetsplatser inom samma restidsavstånd 
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Figur 20. Arbetsplatser som nås med bil inom 30 minuters restid år 2016 respektive år 2030�
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Figur 21. Arbetsplatser som nås inom 45 minuters restid med kollektivtrafik år 2016 och år 2030�
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Figur 22. Områden inom vilka störst antal förvärvsarbetande nås med kollektivtrafik respektive bil vid 
en generaliserad reskostnad om 80 kronor, år 2030.  
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Hållbar utveckling 

Den ekologiska hållbarheten är svårbedömd 
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År Andel bio Andel el 
Energianvändning  

förbränningsmotor (kWh/km) 
2010 6 % 0 % 74 

2030 8 % 1 % 53 

Figur 23.  Förändring av CO2-utsläpp från biltrafiken i Stockholms län 

Social och ekonomisk hållbarhet påverkas på flera sätt 
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