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РАЗВИТИЕ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ УМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В статье рассматривается вопрос оптимизации парковочного простран-

ства за счет применения и внедрения «умных» технологий. «Умная» парковка 

позволяет не только снизить нагрузку на уличную сеть города, но и повысить 

уровень безопасности для жителей города. Организация такой парковки воз-

можна при оснащении улиц города «умными» датчиками, сканерами, внедряя 

более удобные способы оплаты.  
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Сегодня города меняют свой облик с неимоверной скоростью, посколь-

ку внедряются новые технологии и изменяется подход к управлению. С каж-

дым днем цифровизация охватывает все большее количество сфер жизни го-

рода. Особое внимание привлекает транспортная сфера, где проблема орга-

низации парковочного пространства приобретает все большую актуальность. 

На данный момент муниципалитеты и частные компании заинтересованы в 

оптимизации загруженности парковочного пространства и разгрузке улично-

дорожной сети. Достижение поставленных целей предполагает применение 

информационных систем управления.  

По данным автостата, ежегодно количество владельцев автомобилей 

увеличивается на 5-10% [1]. Именно поэтому проблемы, связанные с парков-

кой, являются следствием отсутствия внимания к росту автомобилизации 

населения. В будние дни на бесплатные парковочные места приходится 1-2 

автомобиля, что, в свою очередь, приводит к отсутствию свободных парко-

вочных мест. Однако, частично проблема кроется в самих автовладельцев, 



163 
 

которые злоупотребляют зоной свободной парковки и на длительное время 

паркуют свои машины.  

Использование цифровых технологий позволит систематизировать ор-

ганизацию парковочного пространства. Автовладельцу достаточно будет 

иметь мобильное устройство или компьютер, где будет установлено соответ-

ствующее приложение. Оно позволит самостоятельно производить монито-

ринг ближайших свободных как уличных, так и внеуличных парковочных 

мест, что существенно сократит время на поиск. 

Эффективность такой информационной системы обуславливается 

сложно построенной структурой сбора и обработки информации. Монито-

ринг парковочного пространства на улицах города осуществляется посред-

ством камер наблюдения. Муниципалитеты или уполномоченные организа-

ции получают информацию о загруженности парковок, которая обрабатыва-

ется и визуализируется в режиме настоящего времени. 

Грамотная организация городского парковочного пространства спо-

собна обеспечить участникам дорожного движения возможность удобной 

парковки и снизить количество правонарушений. Создав широкую сеть циф-

ровизированной уличной и внеуличной парковки, муниципалитеты смогут 

способствовать распределению транспортной нагрузки на маршрутную сеть 

города.  

Исходя из имеющегося опыта, цена платного парковочного места явля-

ется достаточно доступной для автовладельцев. Но благодаря организации 

платного парковочного пространства город может увеличить свою доходную 

часть бюджета и направить ее на развитие транспортной инфраструктуры и 

благоустройство улиц.  

Профессор Дональд Шоуп в своем исследовании «Высокая стоимость 

бесплатной парковки» привел аргументы в пользу организации платных пар-

ковок, ввиду их более низкой стоимости для города в сравнении с бесплат-

ными [2]. Данное высказывание подтверждается воплощением в реальность 

проектов по цифровизации парковочного пространства. 



164 
 

За последнее время достижения научно-технического прогресса позво-

лили городам более эффективно использовать парковочное пространство. В 

Стокгольме большая часть государственных функций в сфере градопроекти-

рования и безопасности была передана частным компаниям, поскольку было 

принято решение сократить количество бюджетного персонала, а оставшихся 

сотрудников наделить полномочиями по наблюдению и контролю за ходом 

выполнения контракта, проверке качества предоставляемых услуг и товаров. 

Применение данного подхода показало, что частные компании выполняют 

контрактные обязательства лучше и предоставляют услуги высшего качества 

в сфере соблюдения правил парковки и взимания сборов. Это стало возмож-

ным благодаря способности интеллектуальных систем собирать и анализиро-

вать большой объем данных и проводить мониторинг. Научные достижения в 

сфере программного обеспечения и оборудования позволяют существенно 

улучшить работу транспортного сектора. Стоит обратить внимание на сле-

дующие технологии, позволяющие повысить эффективность организации 

парковочного пространства: 

 электронная система управления автостоянками; 

 умные счетчики 

 оплата при помощи телефона 

 автомобили-сканеры 

Ежедневно автомобилисты тратят существенное количество времени 

на поиск свободных мест. Решить данную проблему могут информационные 

табло, размещенные вдоль дороги, которые работают в режиме онлайн и 

направляют автомобилистов к ближайшим свободным местам. Данная си-

стема управления парковочным пространством используются во многих го-

родах Германии. В будущем планируется оснащать автомобили такой ин-

формационной системой. 

«Умные» счетчики оснащены магнитным полем, которое позволяет 

определить металлический корпус автомобиля. Счетчики связаны информа-

ционной системой с полицейским участком, что позволяет инспекторам по-
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лучать сигналы о превышении отведенного времени на парковку конкретным 

автомобилем. Такое же уведомление получает автовладелец на свое мобиль-

ной устройство. Данные счетчики активно работают во Франции и уже успе-

ли зарекомендовать себя. 

Во многих городах уже активно применяется метод оплаты за парковку 

с помощью предоплаченной карточки или банковской карты. Система опла-

ты при помощи смартфона целесообразна и эффективна, поскольку денеж-

ные средства поступают аутсорсинговой компании, что исключает возмож-

ность присвоения денежных средств. До использования этой системе в окру-

ге Вестминстер, в Лондоне, городской бюджет мог терять около £200 000 в 

неделю. Теперь частная компания «Веррус» занимается сбором денежных 

средств за парковку и получает за это 10% от выручки. В Стокгольме авто-

владельцы покупают абонемент у компании «ИзиПарк», который стоит € 

3,00 в месяц и комиссионные за операцию € 0,50. Компания «ИзиПарк» по-

лучает 3% от выручки на покрытие своих расходов. Конкурирующие компа-

нии в Амстердаме – «Паркмобайл», «Парклайн», «СМС Паркинг» – получа-

ют 4–5% от выручки. Города, которые только собираются начать применение 

такой системы, могут частично преодолеть проблемы, связанные, например, 

с утечкой денежных средств, установив программу оплаты по телефону. 

Оплата парковки по телефону является хорошим методом, поскольку позво-

ляет автовладельцам быстро и просто оплатить парковку, не тратя времени 

на поиск необходимой суммы денежных средств или счетчика после истече-

ния времени парковки. 

В Амстердаме произошли коренные изменения в сфере соблюдения 

правил паркования. Фургон, имеющий 6 камер, установленных на его крыше, 

передвигается по городу со скоростью 40 км/ч и делает более 160 фотогра-

фий в секунду. Сканеры фиксируют нормерные знаки автомобилей, которые 

нарушили правила паркования с помощью автоматизированной технологии 

распознавания. Точность работы такой системы составляет 98%. Оставшиеся 

2% приходятся на нераспознаваемые автомобили за пределами страны. Не-
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сколько парковщиков на скутерах следуют за фургоном, чтобы выписать 

штраф. В Лондоне для определения нарушений правил паркования исполь-

зуют системы скрытых камер [3]. 

В настоящее время в Ростове система электромагнитных датчиков дает 

более полное представление о загруженности центральной части города. 

Сигнал с распределительной сети устройств собирается двумя станциями 

энергоэффективной беспроводной сети, благодаря которой можно передавать 

ограниченный объем данных на большой территориальный охват. Собранные 

данные направляются на сервер управления парковочным пространством. 

После того, как автомобиль покинул место стоянки, данные об освободив-

шемся парковочном месте направляются оператору и на информационные 

экраны, которые работают в режиме настоящего времени [4]. 

В Воронеже система платных парковок начала свою работу в 2018 го-

ду. Администрация города приняла решение о заключении концессионного 

соглашения с компанией «Городские парковки», которая взяла на себя обяза-

тельства инвестора-создателя парковочной инфраструктуры. Теперь система 

«госпарковки» обслуживает около 6 тысяч парковочных мест. Мониторинг 

проводится при помощи 57 камер и 10 патрульных автомобилей. Инспектора 

снабжены специальными планшетами, при помощи которых фиксируют и 

передают информацию о нарушителях [5].  

Мобильное приложение «Горпарковки» объединяет 12 городов России: 

Белгород, Владимир, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калуга, Курск, Пермь, 

Рязань, Тверь, Тула, Тюмень. В данный момент, используя приложение, 

можно оплачивать только городские платные парковки. Уже сейчас планиру-

ется внедрение в приложение нового модуля, позволяющего оплачивать пар-

кинги крупнейших торговых и бизнес-центров города.  

Таким образом, технология интеллектуальной парковки позволяет опе-

раторам парковок дистанционно и автоматически отслеживать заполняе-

мость парковок в режиме реального времени. Существуют различные уровни 

решений для интеллектуальной парковки, которые составляют полное ком-
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плексное решение для интеллектуальной парковки, например, развертыва-

ние, состоящее из датчиков обнаружения транспортных средств и камер с 

технологией автоматического распознавания номерных знаков транспортных 

средств, интеллектуальных парковочных счетчиков, интеллектуальной опла-

ты за парковку и парковки. помощь с помощью цифровых вывесок и навига-

ционных приложений. 

Однако настоящая инновация в области интеллектуальных парковоч-

ных решений выходит за рамки очевидного. Настоящая ценность заключает-

ся в генерируемых данных о парковках, которые в сочетании с данными, 

процессами и системами других заинтересованных сторон (например, про-

давцов, городских агентств, служб доставки) дают реальные инновации в 

условиях умного города. Понимание моделей поведения и поведения водите-

лей может помочь городским планировщикам оптимизировать транспортный 

поток и уменьшить заторы. Например, соответствующая корректировка пла-

ты за парковку может стимулировать или отпугивать автомобилистов из 

определенных районов (например, центра города) в часы пик (например, на 

Рождество). 
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DEVELOPMENT OF PARKING SPACE WITH THE ASSIS-

TANCE OF SMART TECHNOLOGIES 

 

This article is devoted to the issue of optimization of parking space through 

the use and implementation of «smart» technologies. «Smart» parking allows to re-

duce the load on the city's route network as well as to increase level of safety for city 

residents. It is possible organize parking this way using smart transducer, scanner, 

and implanting comfortable methods of payment. 
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