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Введение 
Автомобильный транспорт России является мощной составляющей 

транспортной системы страны. Спектр использования автомобильного транс-
порта очень широк. Он служит для перевозки пассажиров, подвозу к железно-
дорожным станциям, морским портам и речным пристаням важнейших грузов, 
доставки грузов, прибывших на станции, в порты и на пристани, к потребите-
лям. Использование личного автомобильного транспорта способствует мобиль-
ности рабочей силы, доставке людей и грузов по схеме «от двери до двери» без 
пересадки и перегрузки. Наличие автомобиля подчеркивает статус, дает свобо-
ду передвижения и позволяет быстро перемещать человека и грузы в точку 
назначения в удобное для него время. Большинство автомобилистов знакомы с 
проблемой парковки автомобиля во дворе. Найти парковочное место сейчас не 
так просто, а платные стоянки и парковки могут находиться порой очень далеко.  

Актуальность  
Постоянный рост числа автомобилей ведёт к образованию дефицита пар-

ковочных мест как специализированных, на территориях предприятий и заво-
дов, так и во дворах городов. Всё это ведет к образованию стихийных несанк-
ционированных скоплений автомобилей, затруднению движения как по доро-
гам улиц, так и во дворах. 

Цель данной работы – провести обзор и анализ современных парковок, 
выявить недостатки существующих и найти пути решения данной проблемы. 

В первом полугодии 2015 г. во всем мире, согласно данным OICA, было 
произведено 45,6 млн. автомобилей (легковых и грузовых в целом), что на 0,5 
% больше, чем за первую половину 2014 г. Лидер по производству – Китай, на 
страну в целом приходится более четверти объема мирового автопрома. Десять 
стран произвели около 80 % всех новых автомобилей в мире. Россия по итогам 
первого полугодия заняла 14 место (по итогам 2014 г. страна была на 11-м ме-
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сте). За шесть месяцев 2015 г. в России произведено 730,4 тыс. автомобилей, из 
них 654,1 тыс. – легковых. Динамика по сравнению с первым полугодием 2014 
г. отрицательная (–27 %) (рис. 1) [1]. 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем произ-
водства легковых автомобилей в нынешнем году может сократиться на 7 % до 
1,13 млн шт. С 2009 г. производство легковых автомобилей в России пос- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – ТОП-20 стран по производству автомобилей 
 

тепенно росло. Пик этого роста пришелся на 2012 г., когда было выпущено по-
чти 2 млн. единиц. 

В 2013 г. наметилось небольшое снижение производства (–3 %). В 2014 г. 
объем выпуска легковых автомобилей продолжил сокращаться и упал уже на 
13 % до 1,66 млн. шт., а в 2015 г. – опустился еще на 27 % до 1,21 млн шт. Доля 
иномарок в объеме российского производства легковых автомобилей росла и 
достигла максимума в 2014 г. – 79,6 % от общего числа выпуска. Однако по ито-
гам 2015 г. этот показатель несколько снизился и составил 76,7 %, а в 2016 г., со-
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гласно прогнозу агентства «АВТОСТАТ», он уменьшится еще до 74 % (рис. 2) [2]. 
За последние 10 лет парк легковых автомобилей в России активно рос и 

увеличился на 51 % – с 27 млн. шт. в начале 2006 г. до 40,9 млн шт. к началу 
2016 г. В 2015 г. темпы этого роста резко сократились. И если год назад экспер-
ты предрекали России, что уже через 2-3 года ее автопарк станет самым круп-
ным в Европе, при текущих тенденциях на рынке страны эти сроки сдвигаются. 
Пока больше всего легковых автомобилей по-прежнему числится в Германии – 
примерно 44 млн. ед. 

  

 
Рисунок 2 – Производство легковых автомобилей в России 

 
Если сравнивать показатели обеспеченности автомобилями на 1000 жите-

лей, то, по данным агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2016 г. 
на каждую 1000 россиян приходилось 283 автомобиля (на 1 января 2015 г. было 
284). В среднем по Европе показатель обеспеченности автомобилями прибли-
жается к отметке в 500 ед. на 1000 жителей. Среди ведущей четверки европей-
ских стран самая низкая обеспеченность автомобилями во Франции – 479 ед. на 
1000 жителей. В Великобритании – 501 автомобиль, в Германии – 544 машины. 
Самый высокий этот показатель в Италии: здесь на 1000 жителей здесь прихо-
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дится 618 легковых автомобилей (рис. 3) [3]. 
Большинство автомобилистов знакомы с проблемой парковки автомобиля 

во дворе. Найти парковочное место сейчас не так просто, а платные стоянки и 
парковки могут находиться порой очень далеко.  

К тому же имеющиеся преобладающие на данный момент парковки, (пар-
ковки во дворах, обустроенные парковочные места и стихийные парковки) за-
частую не соответствуют тем требованиям, которые к ним предъявляют, сюда 
относят такие требования как: экологическая безопасность; рациональность ис-
пользования земельного участка; пожарная безопасность (рис. 4, а); возмож-
ность проезда спецтехники (рис. 4, б); криминальная безопасность (рис. 4, в). 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика автопарка России и стран Европы 
 

В настоящее время в разных странах существует ряд перспективных ва-
риантов решения данных проблем, некоторые из приведенных ниже вариантов 
уже применяются, а часть из них находится только на стадии разработки.  
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а – пожарная безопасность; б – возможность проезда спецтехники;  

в – криминальная безопасность 

Рисунок 4 – Пример основных проблем стихийных парковок  
 
Существуют следующие проекты парковок: 
Экологические парковки на газонах. Такой паркинг представляет собой 

обычный зеленый газон в черте города, на котором разрешается парковка авто-
мобилей, при этом не наноситься вред травяному покрытию. Технология строи-
тельства таких парковок заключается в укладке каркасной сетки, принимающей 
на себя всю нагрузку от веса припаркованных автомобилей, в ячейки которой 
засаживаются семенами многолетних культурных трав. Такие специальные га-
зонные решетки практически не заметны в траве – тонкие пластиковые стенки 
углублены в грунт, и на поверхности газона будут видны только в холодное 
время года (рис. 5, а) [4]. 

Парковка с разборно-сборным каркасом. Для увеличения машино-мест на 
уже существующих парковках и в гаражах используются специальные устрой-
ства, с подвижной системой поддонов и подъёмника для них. Поддоны могут 
смещаться вбок вместе со стоящими на них автомобилями, освобождая место 
под подъёмником, для постановки на верхний ярус нового автомобиля, или 
спуска уже стоящего (рис. 5, б) [5]. 

Подземные парковки располагаются под крупными торговыми центрами, 
жилыми домами и другими крупными зданиями. Они имеют от одного до 3 
уровней. Подземные парковки помогают снизить негативные воздействия, та-
кие как загрязнение воздушной среды, повышенное значение шума, уменьше-
ние жилого пространства районов, искажение поверхности земли и изменение 
архитектурного облика города (рис. 5, в) [7]. 

Власти Москвы решили учесть опыт зарубежных стран и начать установ-
ку полуавтоматических башенных парковок на многоэтажных домах. Такая си-
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стема включила в себя лучшие качества лифтовой и карусельной парковок. 
Каждый из слотов парковки рассчитан на нагрузку до 5 тонн, что позволяет 
припарковать там внедорожник или минивен. Платформа опускается на уро-
вень земли, что упрощает заезд на неё автомобилей с малым дорожным просве-
том. Установка башенных парковок на домах будет бесплатной, главное усло-
вие – подходящая конструкция здания. Но московские власти обещают, что бо-
лее хрупкие дома будут модернизированы таким образом, чтобы к ним тоже 
можно было пристроить такие парковки. Например, предлагается устанавли-
вать поверх здания стальной несущий каркас (рис. 5, г) [6]. 

Стоимость слота – 20 тыс. р. за платформу. Облуживание и диагностика 
такой парковки будет проводиться раз в месяц, на налог за пользование слотом 
каждого владельца. Размер налога – 500 р. за одно машино-место. 

В крупных городах для парковки используют крыши малоэтажных домов. 
Главное отличие таких домов от обычных заключается в монолитных перекры-
тиях последнего этажа и слоя асфальта поверх гидроизоляции. Наиболее доро-
гая часть таких стоянок – эстакада для проезда на верхнюю парковку. Она 
должна иметь уклон не более 8 % и оптимальный радиус поворота, зависящий 
от ширины эстакады [5].  

Многоуровневые паркинги – эффективный метод борьбы с проблемой 
парковки и хранения автомобилей в большом количестве на малой площади. 
Такие парковки могут вмещать в себя до нескольких тысяч автомобилей в зави-
симости от размера паркинга. Зачастую в них стоит система контроля свобод-
ных мест, оповещающая вновь прибывших автовладельцев о наличии свобод-
ных мест, их количестве и расположении. Для удобства и безопасности пере-
движения автомобилей между уровнями могут быть разделены съезды подъема 
и спуска (рис. 5, д) [5]. 

В Нидeрландах правитeльством утверждён проект по созданию не просто 
подземных многоэтажных парковок, а целых городов – паркингов под центром 
Амстердама с мойками, автомагазинами и даже спортивными залами, бассей-
нами и кинотеатрами. Под центром города предлагается построить шесть под-
земных этажей, что решит проблему недостатка свободного места в центре го-
рода. На время строительства предлагается осушать знаменитые амстердамские 
каналы, и использовать их как подъездные пути, а по окончании работ опять 
заполнить водой. Для реализации проекта потребуется 20 лет и более 10 млрд. 
евро (рис. 5, е) [9].  
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Власти Москвы хотят организовать плавучие автомобильные парковки 
вдоль набережных Москвы-реки. Также разрабатывается проект парковок под 
руслом Москвы-реки. Будущие подводные стоянки будут являться механизиро-
ванными многоярусными парковками, предназначенными для почасового хра-
нения машин. Они будут полностью автоматизированы и управляться одним 
оператором. Данные парковки будут иметь 9-12 уровней, глубину до 45 метров 
и вместимость до 800 автомобилей. По прогнозу, обустройство «подводных» 
парковок добавит городу от 2,5 до 15 тысяч машино-мест (рис. 5, ж) [5]. 
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а – экопарковка на газоне; б –парковка с разборно-сборным каркасом; в – подземная парковка;  
г – башенная парковка на многоэтажном доме;  д – многоуровневая парковка; е – подземная  

парковка в Нидерландах; ж – парковка над водным пространством; и – многоуровневый  
экопаркинг в Дании; к – механизированный многоярусный паркинг 

Рисунок 5 – прогрессивные виды парковок   
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В Дании осуществлен наиболее прогрессивный из экспериментальных 
проектов по решению парковочного вопроса в жилой зоне. По форме сооруже-
ние напоминает трибуну большого стадиона, где вместо скамеек расположены 
ступенчатые террасы, под которыми расположен паркинг. Сооружение засаже-
но растительностью, которая должна частично снизить воздействие выхлопных 
газов, хотя, и предусмотрена самая современная вентиляция и качественная 
шумоизоляция (рис. 5, и) [8]. 

В Германии инженеры придумали парковать машины прямо у себя дома 
на специальном балконе. Причём такой вариант гаража не исключает наличия 
обычного балкона, зимнего сада, если владельцы того пожелают. Благодаря 
подъему и спуску на специальном лифте машина будет находиться практически 
в квартире [5]. 

Механизированные парковки. Механизированная парковка представляют со-
бой многоярусное строение с лифтом и ячейками для машин. Система полностью 
автоматизирована и управляется одним оператором. Для уменьшения задейство-
ванной площади на парковке, необходимо размещать автомобили компактней. Это 
возможно только в том случае, если человек не принимает участие в постановке ав-
томобиля на парковку. Для этого разработаны специальные механизированные 
парковки (рис. 5, к). Владелец загоняет автомобиль на специальный подъёмный ме-
ханизм, отдаёт свою магнитную карту оператору, который при помощи автомати-
зированных систем подъёма и спуска автомобиля ставит его в определённую ячей-
ку, соответствующую магнитному коду индивидуальной карты водителя. Выдача 
автомобилей происходит в обратном порядке [5]. 
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