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Аннотация. В данной статье рассматривается возможный эффект от взаи-

модействия спутниковых навигационных систем и геоаналитических приложе-

ний для организации городской инфраструктуры, и конечного пользователя – 

обладателя мобильного устройства с функцией мобильного интернета. Исполь-

зуя ресурсы геоинформационных сервисов в настоящее время, становится воз-

можной реализация идеи организации автоматизированных автомобильных 

парковок с возможностью предварительного бронирования парковочного ме-

ста. 
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В настоящее время в мире широко рас-

пространяется высокий рост количества 

личного автотранспорта в крупных населен-

ных пунктах. Жители отказываются от об-

щественного транспорта, предпочитая доби-

раться до места работы на собственном ав-

томобиле. И, как следствие данного факта, 

происходит возникновение транспортных 

коллапсов, таких как заторы на автомобиль-

ных дорогах и проблемы с парковочными 

местами. В современном мире в таких стра-

нах как США и западной Европы решением 

последней проблемы является применение 

денежной платы за парковку автомобиля в 

крупных мегаполисах. Такой подход позво-

ляет мотивировать жителей добираться на 

работу в центр города на общественном 

транспорте, таким образов поддерживая и 

развивая сеть городского общественного 

транспорта. 

Широкое распространение глобальных 

навигационных спутниковых систем (таких 

как GPS и ГЛОНАСС) послужило толчком 

для решения данной проблемы с помощью 

использования геоинформационных систем. 

В России взимание платы за парковоч-

ные места появилось сравнительно недавно. 

Население еще не приспособлено к оплате 

некоторых услуг, в том числе и оплате за 

парковочное место в центре города. На ряду 

с этим встречаются ситуации парковки ав-

томобилей в неположенных местах, таких 

как: тротуары, газоны, и мест на проезжей 

части с запретом остановки. 

Наличие мобильного интернета и нави-

гационной системы в современных мобиль-

ных телефонах, смартфонах и планшетах 

открыло новые возможности мониторинга 

городской инфраструктуры, отслеживания 

трафика на автомобильных дорогах и 

нахождения наиболее быстрого пути следо-

вания, избегая загруженные участки дорож-

ного движения и поиска свободного парко-

вочного места.  

В данный момент во многих отраслях 

распространяется система бронирования той 

или иной услуги с помощью онлайн серви-

сов. Например, процесс покупки билета в 

кинотеатр представляет собой подключение 

к сети Интернет с мобильного устройства, и с 

помощью мобильного приложения пользова-

телю предоставляется возможность выбрать 

необходимый фильм, сеанс и выбрать подхо-

дящее для него место в кинозале. После чего 

у него есть возможность оплатить билет с 

помощью банковской карты либо заброниро-

вать место и оплатить билеты по приходу в 

кинотеатр. 

Таким образом, пользователю системы 

нет необходимости ожидать очереди в кассу 
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для покупки билета на необходимое ему ме-

сто, и он может быть полностью уверенным в 

имеющимся в наличии билете на премьеру 

фильма. 

Я считаю, что данный пример хорошо 

описывает современную модель покупки 

услуг. Человек готов покупать и оплачивать 

заранее свои услуги, с целью экономии время 

и уверенности в исполнении услуги.  

Рассмотрим вариант с применением 

данного подхода к системе организации пар-

ковок в крупных населенных пунктах.  

Основным инструментов для решения 

данной задачи будет являться навигационно-

аналитическое мобильное приложение. Оно 

представляет собой электронную карту пар-

ковок в городе. На данной карте отмечены 

платные и бесплатные парковочные места.  

Помимо этого, приложение должно 

иметь возможность управления устройством 

блокировки парковочного места. Данное 

устройство имеет электрический удаленно 

управляемый сервопривод. Сервопривод 

блокиратора должен быть подключен к гео-

информационной системе парковочных мест, 

что позволит конечному пользователю 

управлять данным устройством через мо-

бильное приложение. 

 

Рис. 1. Макет мобильного приложения (экран 1) 

 

Концепция организации систем мо-

ниторинга и бронирования автомобиль-

ных парковок. Система включает геоин-

формационное приложения для мобильных 

устройств и систему организации парковоч-

ных мест. На первом этапе, пользователю 

приложения предоставляется возможность 

выбора парковочного места. Система имеет 

функцию автоматического подбора наиболее 

удобного для пользователя парковочного ме-

ста. Для этого приложение учитывает запрос 

пользователя, а именно место, здание или 

офисный центр, возле которого пользователь 

ищет парковочное место. Благодаря синхро-
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низации приложения с сервисом Ян-

декс.Пробки, приложение рассчитывает 

наиболее близкое парковочное место к ко-

нечной точке с учетом минимальных вре-

менных затрат на путь до места. Приложение 

также предлагает выбрать и самое близкое 

парковочное место к конечному адресу. И, 

конечно, пользователь может самостоятельно 

выбрать подходящее для него парковочное 

место. 

Рассмотрим более детально процесс 

бронирования парковочного места, рисунок 

1. 

Места, оборудованные системой раннего 

бронирования, отмечены зеленым и красным 

цветом. Зеленый означает свободное парко-

вочное место, красное означает занятое пар-

ковочное место, а серым цветом отмечено 

место для людей с ограниченными способно-

стями. 

При выборе места, отмеченного зеленым 

цветом, открывается страница приложения, в 

котором указана стоимость парковочного 

места за час, и цена бронирования. Также 

указано свободное время для парковки авто-

мобиля на этом месте.  

На следующем этапе происходит оплата 

парковочного места с учетом временного та-

рифа и наценки за предоставление услуги 

раннего бронирования с помощью банков-

ской карты через онлайн сервис, рисунок 2.

 

Рис. 2. Макет мобильного приложения (экран 2) 

Далее пользователю предоставляется 

возможности построения маршрута до пар-

ковочного места с помощью навигационного 

сервиса Яндекс.Навигатор.  

После чего автомобилист выдвигается на 

парковочное место. При приближении к пар-

ковочному месту менее чем за 50 метров, на 

мобильном приложении отображается уве-

домление о приближении к парковочному 

месту, отображается местоположение авто-

мобиля, желтым выделено парковочное ме-

сто, и появляется возможность открытия ав-
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томатического парковочного блокиратора 

одним нажатием на соответствующем поле в 

приложении, рисунок 3. 

 

 

Рис. 3. Макет мобильного приложения (экран 3) 

 

При нажатии на него парковочный блокира-

тор опускается, что не препятствует въезду 

автомобиля на заранее забронированное пар-

ковочное место. Спустя 3 минуты после от-

крытия парковочного блокиратора, активи-

руется счетчик расчета времени и стоимости 

парковочного места.  

Расчет стоимости внедрения системы. Про-

ведя исследование, было определено, что це-

на оборудования одного парковочного места 

системой парковочных барьеров с сервопри-

водом составит порядка 40 тысяч рублей, без 

учета внедрения системы бронирования. 

Стоимость разработки и внедрения инфор-

мационной части системы рассмотрим в кон-

це раздела. 

Проведем расчет окупаемости автоматизиро-

ванной системы парковочных мест. 

Максимальная заполненность парковок про-

исходит в рабочие дни. В 2017 году их коли-

чество составляет 247. Разделим стоимость 

оборудования мест на количество рабочих 

дней и получим 161 за один парковочный 

день с одного места. 

При постоянной загрузке парковочного места 

в рабочие час с 9:00 до 18:00 (9 часов), ми-

нимальная стоимость одного часа за парко-

вочное место составит порядка 20 рублей. 

При данном расчете не учитывается плата за 

штрафы за парковку с нарушениями и об-

служивание механизмов блокираторов. 

Далее необходимо учитывать разработку ин-

формационной системой и мобильного при-

ложения. Основываясь на данных разработки 

систем аналогов, стоимость разработки мо-

бильного приложения составит порядка 500 
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тысяч рублей, а стоимость всей геоинформа-

ционной системы должна составить порядка 

2 миллионов рублей. 

Таким образом, учитывая всю стоимость раз-

работки и внедрения платных парковочных 

мест на центральных улицах города (300 

мест), цена проекта составит порядка 15,5 

миллионов рублей. Проведя аналогичный 

расчет стоимости окупаемости парковки за 

день, стоимость составит 194 рубля. Разделив 

на 9 часов, получим минимальную стоимость 

за час парковки, и это составит порядка 22 

рублей за 1 час.  

В данной статье сформулирована и проана-

лизирована концепция развития автоматизи-

рованных парковочных систем. Новизной 

идеи является внедрение возможности пред-

варительного бронирования парковочного 

места с мобильного приложения.  Данной 

функций может воспользоваться человек об-

ладающий мобильным устройством, таким 

как смартфон или планшет с постоянным до-

ступом к сети Интернет. Помимо программ-

ной части системы, была рассмотрена и ме-

ханическая, которая подразумевает установ-

ку электрических устройств с сервоприво-

дом, используемых для блокирования въезда 

на парковочные места. Также был рассмот-

рен примерный расчет стоимости оборудова-

ния и внедрения системы автоматизирован-

ной парковочной системы. 
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